
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Контрольно-Счетная палата г.Салехарда продолжает информировать о своей деятельности. 

Сборник, который вы держите в руках, – второе официальное издание, первое вышло в свет в 2012 

году в двух томах и содержало информацию о деятельности Контрольно-Счетной палаты за 2010 и 

2011 годы.  

В настоящем информационном выпуске представлена измененная структура КСП и итоги 

работы контролирующего органа. На страницах сборника можно ознакомиться с отчётом о 

деятельности КСП в 2012 году. С результатами контрольных мероприятий и представлениями, 

вынесенными в адрес структурных подразделений органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, предприятий. Здесь же представлены заключения на проект бюджета 

г.Салехарда на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годы и выводы, сделанные по итогам 

исполнения городского бюджета в 2012 году. А также - заключения на проекты нормотворческих 

правовых актов, муниципальных программ и на конкретные правовые акты. 

Данное официальное издание выходит во исполнении статьи 19 федерального закона №6, 

гласящей об обеспечении доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов. 
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Утверждено 

Постановлением Председателя 

Контрольно-Счётной палаты города 

Салехарда 

от 11 февраля 2013 г. № 3 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-Счётной палаты 

 муниципального образования город Салехард за 2012 год. 

 

1. Общая часть 

 

Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-Счётной палаты муниципального образования 

город Салехард за 2012 год (далее - Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

статьи 56 Устава города Салехард и статьями 6, 19 Положения о Контрольно-Счетной палате 

муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 27.11.2009 № 74. 

Штатная численность Контрольно-Счётной палаты муниципального образования город 

Салехард (далее – КСП) в 2012 году соответствовала предельной штатной численности, 

утверждённой Решением Городской Думы МО город Салехард от 9 декабря 2011 г. № 86 «Об 

утверждении предельной штатной численности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Салехард» и составляет 6 человек.  

Работа КСП в отчётном периоде строилась исходя из основных направлений экспертно-

аналитической, контрольной, нормотворческой, деятельности по взаимодействию, деятельности в 

сфере образования, и информационной деятельности в соответствии с планом работы на 2012 год, 

сформированным с учетом предложений депутатов Городской Думы города Салехарда, Счётной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, прокуратуры г. Салехард и прокуратуры г. Салехарда 

и утвержденным Постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты от 28.12.2011 № 13 «Об 

утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город 

Салехард на 2012 год». 

Организация деятельности КСП строилась на основе принципов законности, объективности, 

независимости и гласности. 

Деятельность КСП в 2012 году осуществлялась в единой системе предотвращения финансовых 

нарушений при проведении экспертно-аналитических мероприятий, и их выявления при проведении 

контрольных мероприятий. 

В связи с положениями определёнными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», в конце 2011 года по инициативе КСП, в Городскую 

Думу был внесён проект Решения «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования город Салехард», данный порядок был утверждён 

Решением Городской Думой  от 09.12.2011 № 94, и вступил в силу с начала 2012 года. Порядком 

реализации некоторых полномочий КСП были установлены основные требования к организации 

деятельности КСП и основы ее взаимодействия с другими органами местного самоуправления 

муниципального образования город Салехард и их структурными подразделениями при реализации 

следующих полномочий: 

- экспертиза проектов бюджета города Салехарда; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов города 

Салехарда в части, касающейся расходных обязательств города Салехарда; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ и изменений к ним 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований). 

В 2012 году  реализовывалась двухэтапная схема проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета за предыдущий финансовый год, предусматривающая внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, и последующую подготовку 

заключения по результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 



бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета города. Проводилась экспертиза 

проекта бюджета города Салехарда на 2013 год и плановые периоды 2014 – 2015 г.г. 

В процессе осуществления контрольных мероприятий в 2012 году проверено и 

проанализировано использование бюджетных средств на сумму 497 180 тыс. руб. (без учёта объёма 

бюджетных средств охваченных внешней проверкой исполнения бюджета). Выявлены нарушения в 

использовании средств местного бюджета в объёме 483 985 тыс. руб. Было вынесено 10 

представлений. При осуществлении внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Салехард за 2011 год объём охваченных проверкой бюджетных 

средств составил 5 702 547,0 тысяч рублей. 

Все итоговые документы контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, планы работ, 

отчёты о деятельности, информация о структуре КСП г. Салехарда, о взаимодействии с другими 

контрольными и другими органами, информация по кадровому и финансовому обеспечению, а также 

другая информация о деятельности Контрольно-Счётной палаты города Салехарда размещается на 

официальном сайте  - http://www.сксп.рф 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия: 

В течение 2012 года регулярно проводилась экспертиза проектов Решений Городской Думы, 

направляемых в КСП,  проведена внешняя проверка отчётности главных администраторов 

бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард 

за 2011 год, проведена экспертиза проекта Решения Городской Думы МО город Салехард «О 

бюджете города Салехарда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

В  2012 году, в связи с полномочиями определёнными Федеральным законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», и в соответствии с порядком, 

установленным Решением Городской Думой от 09.12.2011 № 94 «О порядке реализации некоторых 

полномочий Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард», КСП 

осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

города Салехарда в части, касающейся расходных обязательств города Салехарда и финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных программ и изменений к ним (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований). 

Были проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия: 

- о ходе исполнения бюджета муниципального образования город Салехард за 1-ый квартал; 

- о ходе исполнения бюджета муниципального образования город Салехард за 1-ое полугодие; 

- о ходе исполнения  бюджета  муниципального образования город Салехард за девять месяцев; 

- проверка соблюдения должностными лицами департамента городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард (департамента градостроительства и 

городского хозяйства Администрации МО г. Салехард) законодательства о противодействии 

коррупции при осуществлении разрешительных процедур и управлении жилищно-коммунальным 

комплексом; 

- мониторинг использования метода бюджетирования, ориентированного на результат при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования  г. Салехард на 2012 год и 

плановые периоды 2013-2014 г.г. 

 

1) Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Городской Думы и проектов 

правовых актов Администрации города. 

В 2012 году Городской Думой направлено в КСП 111 проектов решений Городской Думы, из 

них 37 проектов касались расходных обязательств и (или) использования имущества муниципального 

образования, подлежащие экспертизе. По результатам экспертизы таких проектов в Городскую Думу 

было направленно 37 заключений с изложением замечаний и предложений к проектам решений, 

подлежащим рассмотрению Городской Думой. 

Впервые, с начала 2012 года, в связи с полномочиями определёнными Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, и в соответствии порядком установленным Решением Городской Думой от 

09.12.2011 № 94, Контрольно-Счётной палатой осуществлялась финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов Администрации города Салехарда в части, касающейся 

расходных обязательств города. Всего за 2012 год была проведена экспертиза 437-ми проектов 

правовых актов Администрации города. 

 

http://www.сксп.рф/


2) Финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных программ и 

изменений к ним 

Всего в 2012 году на экспертизу в КСП направлено 122 проекта долгосрочных и 

ведомственных целевых программ и изменений к ним.  

Предметом экспертиз целевых программ являлась оценка финансово-экономических 

обоснований в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования г. Салехард 

По результатам выявленных в процессе экспертизы замечаний разработчикам программы и 

Администрации г. Салехарда в заключении  давались рекомендации. 

 

3) Внешняя проверка отчёта по исполнению бюджета города. 

Заключение по результатам внешней проверки отчётности главных администраторов 

бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард 

за 2011 год было подготовлено КСП в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Салехард на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств за 2011 г. 

При подготовке заключения также учтены  результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП в 2011 – 2012 г.г. 

В заключении по внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета,  депутатам 

Городской Думы был представлен: 

- анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и годового 

отчета об исполнении бюджета на предмет соответствия нормам действующего законодательства, в 

том числе: сведения о своевременности представления, полнота отчётности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

город Салехард за 2010 год, а также информации, необходимой для проведения внешней проверки, в 

том числе анализ и оценка форм бюджетной отчетности, пояснительной записки, анализ сведений о 

мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, анализ сведений о 

результатах деятельности, анализ сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя средств бюджета, анализ сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ. 

- анализ Решения Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г.  № 112 «О бюджете 

города Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», внесения изменений в него в 

течение 2011 года, правомерности и обоснованности, внесенных изменений в ходе его исполнения; 

- общая оценка исполнения бюджета МО г. Салехард за 2011 год; 

- основные итоги социально-экономического развития МО г. Салехард за 2011 г; 

- исполнение бюджета МО г. Салехард за 2011 год по налоговым и неналоговым доходам; 

- исполнение расходной части бюджета за 2011 год; 

- исполнение целевых программ МО г. Салехард; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

- оценка муниципального долга и расходов на его обслуживание; 

- детальная информация и анализ по предоставлению, реструктуризация и гашению бюджетных 

кредитов, предоставленных за счёт средств городского бюджета; 

- анализ исполнения средств резервного фонда; 

По результатам проведённой внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств, финансового органа города Салехард и отчёта об исполнении 

бюджета МО города Салехард за 2011 г представленного в форме проекта решения Городской Думы, 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард было установлено 

соответствие показателей годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств данным отчёта об исполнении городского бюджета за 2011 год, а также подтверждена 

достоверность отчёта об исполнении городского бюджета за 2011 год. Между тем по результатам 

внешней проверке был выработан ряд замечаний и предложений, которые было рекомендовано 

учесть Администрации города при подготовке бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард 

за 2012 год. 

 



4) Экспертиза проекта решения о бюджете города на 2013 и на плановый период 2014 -

2015 годов. 
Заключение по результатам экспертизы КСП на проект Решения Городской Думы МО город 

Салехард «О бюджете города Салехарда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положениями Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Положением о Контрольно-

Счетной палате муниципального образования город Салехард, утверждённым Решением Городской 

Думы МО город Салехард от 27.11.2009 № 74, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Салехард, утверждённым Решением Городской Думы МО город Салехард от 

08.12.2009 N 79  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов 

местного самоуправления г. Салехард. 

В заключении депутатам Городской Думы была представлена общая характеристика проекта 

Решения о бюджете; оценка соответствия внесенного проекта Решения о бюджете сведениям и 

документам, являющимися основанием составления проекта бюджета; оценка соответствия 

текстовой части и структуры проекта Решения о бюджете требованиям бюджетного 

законодательства; оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета, в 

том числе оценка достоверности, законности и полноты отражения доходов, поступающих в порядке 

межбюджетных отношений; оценка запланированных ассигнований в расходной части бюджета; 

анализ распределения межбюджетных трансфертов в расходной части бюджета по разделам 

бюджетной классификации; анализ применения методов бюджетирования, ориентированных на 

результат при составлении проекта бюджета; анализ долгосрочных и ведомственных целевых 

программ, предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета; оценка 

сбалансированности бюджета, анализ источников финансирования дефицита бюджета; оценка  

муниципального долга, предоставления и реструктуризации бюджетных кредитов. 

Несмотря на то, что по результатам экспертизы были выявлены и отражены, по тексту 

заключения, замечания к проекту решения, следует отметить, что перечень материалов и документов, 

представленных одновременно с проектом решения о бюджете, соответствовал Бюджетному кодексу 

Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе утверждённому решением Городской 

Думы. Анализ оценки текстовой части и структуры проектов решений о бюджете на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства, вносимых Администрацией в предыдущие периоды и 

внесённого в текущем году свидетельствовал, о повышении качества подготовки проекта решения о 

бюджете, департаментом финансов Администрации города. Подтверждена положительная тенденция 

использования методов бюджетирования, ориентированного на результат при составлении проекта 

бюджета муниципального образования г. Салехард на 2013 год и плановые периоды 2014-2015 г.г..  

Также было отмечено, что меры принимаемые департаментом финансов Администрации 

города в целях обеспечения роста программно-целевого метода бюджетного планирования 

ориентированного на результат при составлении  проекта бюджета города Салехарда на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов, не являются достаточными. Как и в предыдущие периоды, 

имело место формирования бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, не 

подтвержденным муниципальными правовыми актами Администрации г. Салехард, что в первую 

очередь было вызвано нарушениями сроков формирования муниципальных целевых программ 

структурными подразделениями Администрации ответственными за их разработку. 

По результатам экспертизы Администрации муниципального образования было рекомендовано 

усилить контроль за всеми субъектами бюджетного планирования при формировании и реализации 

муниципальных целевых программ, обеспечить системный подход к планированию расходов на 

реализацию целевых программ главными администраторами бюджетных средств. Городской Думе, 

было рекомендовано принять представленный проект решения Городской Думы МО город Салехард 

«О бюджете города Салехарда на 2013 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

5) О ходе исполнения  бюджета  муниципального образования город     Салехард за 1-ый 

квартал, за первое полугодие и за девять месяцев. 

В целях реализации полномочий определённых федеральным законом от 07 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации органов местного самоуправления» в 2012 году Контрольно-Счётной палатой были 

проведены экспертно - аналитические  мероприятия по экспертизе отчетов об исполнении городского 

бюджета за первый квартал, 1-е полугодие и за девять месяцев 2012 года, утверждаемые правовыми 



актами Администрации города Салехарда. В результате таких экспертно-аналитических мероприятий 

депутатам Городской Думы представлена детальная информация  о ходе исполнения бюджета города 

Салехарда в 2012 году, заключения по результатам экспертизы отчетов об исполнении городского 

бюджета за первый квартал, 1-е полугодие и за девять месяцев 2012 года размещены на официальном 

сайте Контрольно-Счётной палаты муниципального образования город Салехард. 

 

6) Проверка соблюдения должностными лицами департамента городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард (департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации МО г. Салехард) законодательства 

о противодействии коррупции при осуществлении разрешительных процедур и управлении 

жилищно-коммунальным комплексом; 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: проверить соблюдение должностными лицами  

департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард 

(департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации МО г. Салехард)  

законодательства о противодействии коррупции при осуществлении разрешительных процедур и 

управлении жилищно-коммунальным комплексом. 

Предмет проверки: правовые акты и информация по вопросам, прямо или косвенно, связанным 

с выполнением законодательства о противодействии коррупции. 

По итогам проверки КСП рекомендовала  Администрации города привести муниципальные 

правовые акты Администрации, направленные на противодействие коррупции, в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации и Решением Городской Думы № 52 от 

26.04.2012 года. 

 

9) Мониторинг использования метода бюджетирования, ориентированного на результат 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и 

плановые периоды 2013-2014 г.г. 

 Цель экспертно – аналитического мероприятия: Анализ результативности использования 

средств местного бюджета при его исполнении и составлении на 2012 год и плановые периоды 2013-

2014 г.г. с применением метода бюджетирования, ориентированного на результат. 

Предметом экспертно – аналитического мероприятия являются» долгосрочные и 

ведомственные целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования, муниципальные задания, реестр муниципальных услуг, 

нормативные правовые акты в установленной сфере по предмету экспертно – аналитического 

мероприятия.  

Итоги мониторинга предполагают комплексное использование метода бюджетирования, 

ориентированного на результат, но не могут с учётом совокупности установленных нарушений в 

полной мере обеспечить результативность использования средств местного бюджета при его 

исполнении и составлении на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. с применением такого 

метода.    
Рекомендации по выявленным нарушением и замечаниям сформированы для Городской Думы 

г. Салехарда, Администрации г. Салехарда, Департамента финансов Администрации г. Салехарда, 

Департамента городского хозяйства Администрации г. Салехарда.  

 

3.  Контрольные мероприятия 

В течение 2012 года, КСП было осуществлено 8 контрольных мероприятий (без учёта внешней 

проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2011 год):   

1) Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году; 

2) Проверка законности и обоснованности выделения финансовых средств из бюджета МО г. 

Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-

MX»; 

(проведено по заданию прокуратуры, материалы переданы в прокуратуру города, 

представление). 

3) Проверка законности формирования фактической штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования г. Салехард; 



4) Проверка деятельности органов местного самоуправления и заказчиков муниципального 

образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд; 

5) Проверка законности и целесообразности расходования бюджетных средств на 

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования город Салехард в 2010-2011 гг.; 

6) Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных на строительство и 

реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства Адресной инвестиционной программы  

(проведено совместно с прокуратурой г. Салехард, материалы переданы в прокуратуру, 

представление не оформлялось); 

7) Проверка законности использования финансовых средств управляющими организациями и 

иными предприятиями, ЖКХ, в том числе имеющих наибольшую просроченную задолженность за 

поставленные топливно-энегитические ресурсы, в 2011-2012 г. в отношении исполнения 

управляющей организацией ООО УК «ЯМАЛ» законодательства, регулирующего деятельность 

организаций жилищно-коммунального комплекса, соблюдения прав и интересов граждан, 

энергоснабжающей организации при взимании и расходовании денежных средств (проведено 

совместно с прокуратурой г. Салехард, и по заданию прокуратуры, материалы переданы в 

прокуратуру города, представление не оформлялось). 

8) Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального 

проекта «Образование» в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году 

При проведении указанных контрольных мероприятий, охвачено 58 объектов контроля, 

проверено расходование бюджетных средств в объёме – 497 180,0 тыс. рублей. В целом финансовых 

нарушений выявлено в размере -  483 985,0 тыс. рублей. 

Общая структура выявленных по результатам контрольных мероприятий: 

- 26 720,0 тыс. руб. – расходы, не обеспеченные результативностью (не эффективные расходы), 

кроме того осуществлённые с нарушением положений установленных Федеральным законом № 94-

ФЗ о размещении заказов  (выявлено по результатам проверки законности и обоснованности 

выделения финансовых средств из бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, 

буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX»), (возбужденно одно уголовное 

дело, одно административное дело); 

- 34 903,0 тыс. руб. – расходы, осуществлённые с нарушением положений установленных 

Федеральным законом № 94- ФЗ при размещении заказов на поставки товаров (возбужденно четыре 

уголовных дела); 

- 3 748,3 тыс. руб. – по результатам контрольного мероприятия по проверке использования 

средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании город Салехард в 2011 году. Из них: 3 526 тыс. руб. – расходы, 

необеспеченные результативностью; - 31, 6 тыс. руб. – неправомерные расходы,  допущенные в 

нарушение Порядка определённого МПА; 18,0 тыс. руб. – с нарушением требований Федерального 

закона № 261- ФЗ (установка прибора учета в квартире подлежащего кап. ремонту); 31,2 тыс. руб. – с 

нарушением порядка установленного МПА (установка приборов учета в квартирах не 

муниципальной собственности); 64,4 тыс. руб. - расходы на установку приборов учета 

электроэнергии и воды в квартирах, не предусмотренных утвержденной Программой; 24,3 тыс. руб. – 

необоснованные расходы, допущенных в результате отсутствия фактически выполненных работ; 52,6 

тыс.руб. – расходы, допущенные в результате завышения стоимости работ и затрат; 

- 2 460, 11 тыс. рублей – по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и оплату труда 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-

2011 гг.». В том числе: 1 909 604,09 рублей - расходы по оплате труда и компенсационным выплатам, 

осуществлённые с нарушением действующего законодательства; 65 700,0 рублей - недоплаченные 

денежные средства по оплате труда муниципальным служащим;        281 496,0 рублей - расходы 

денежных средств в нарушении ограничений установленных частью 3 статьи 136 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (из них на командировочные расходы 111 496,0 руб.); 203 313,0 

рублей - без оснований, в нарушение требований законодательства, излишне оплаченные денежные 

средства на командировочные расходы; 

- 331 794, 92 тыс. рублей в нарушение  ч. 3 статья 72. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в отсутствии формы и порядка принятия решения утверждённого Администрацией г. 

Салехарда,  департаментом был заключён долгосрочный муниципальный контракт реестровый 



№04100922 от 27.12.2010 г.  на выполнение работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений 

в г. Салехард (1-ый и 2-ой пусковой комплекс)»  на сумму 331 794 920  рублей срок окончания 

выполнения работ 04.2013 г. по итогам открытого аукциона (извещение № 130-ОА от 02.11.2010 г.). 

Выявлено по результатам контрольного мероприятия по проверке законности использования 

бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов жилищно-

коммунального хозяйства Адресной инвестиционной программы проведённого  совместно с 

прокуратурой г. Салехарда, материалы переданы в прокуратуру города. Общий объём проверенных 

средств составил - 376 846,92 тыс. рублей; 

- 84 360 руб., за счет средств субсидии, выделенной бюджету муниципального образования 

город Салехард на организацию дистанционного обучения детей - инвалидов, по договору на 

поставку товара № 0000009110 от 29.11.2011 г., заключенным с ООО «ТК НЭТКОМ», было 

приобретено три  планшетных компьютера Apple iPad 2 на сумму 84 360 руб., что противоречит 

установленным значениям целевых показателей эффективности использования субсидии. Согласно п. 

2.2.4. Соглашения остаток неиспользованных средств субсидии следовало возвратить в доход 

окружного бюджета. Выявлено по результатам проведения контрольного мероприятия в форме 

проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году. Общий объём 

проверенных средств составил - 50 285 тыс. руб. 

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-Счётной палатой направлялись 

представления с содержанием соответствующих рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. Всего направленно 10 представлений.  Предложения, содержащиеся в представлениях, 

по устранению выявленных нарушений  в основном учтены.  

Согласно требований ч. 8 ст. 16  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в случае, если при проведении 

контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 

которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, материалы 

контрольных мероприятий передавались в Прокуратуру города Салехарда. 

Всего по результатам контрольных мероприятий возбужденно пять уголовных дел, пять дел об 

административных правонарушениях.  

 

4. Деятельности по взаимодействию и сотрудничеству 

В 2012 году было подписано Соглашение о порядке взаимодействия между Контрольно-

Счётной палатой муниципального образования города Салехарда и Салехардским межрайонным 

следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому автономному округу.  

Предметом Соглашения является порядок взаимодействия между Салехардским межрайонным 

следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому автономному округу и Контрольно-Счётной палатой муниципального образования 

город Салехард по вопросам, связанным с обеспечением защиты интересов муниципального 

образования город Салехард и общественных интересов от преступных посягательств в финансово-

бюджетной сфере и в сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также по 

вопросам, связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений в финансово-

бюджетной сфере.  

Также в 2012 г. было подписано Соглашение о взаимодействие между Контрольно-Счетной 

палатой муниципального образования г. Салехард и Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Ямало – Ненецкому автономному округу. 

Предметом Соглашения является сотрудничество сторон и взаимодействие между Контрольно-

Счетной палатой и Ямало-Ненецким УФАС России в целях проведения согласованных действий по 

вопросам связанным, с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений 

антимонопольного законодательства, иных нормативных правовых актов о защите конкуренции, 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд в финансово - бюджетной сфере. 

В 2012 г. представители КСП МО г. Салехард приняли участие в двух заседаниях Совета 

контрольно-счетных органов автономного округа. 



Председатель палаты принял участие в работе ХI конференции Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, проходившей в городе Брянске. На конференции с докладом о 

проблемах и задачах внешнего государственного и муниципального контроля выступил 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин. 

 

5.Деятельность по обеспечению информационной открытости  

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» - Контрольно-Счётная палата муниципального образования г.Салехард 

выпустила сборник содержащий информацию о своей деятельности за 2010 и 2011 годы. В сборнике 

содержится информация о структуре Контрольно-Счетной палаты. В сборник также вошли 

ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-Счетной палаты, отчеты о результатах контрольных 

мероприятий, об экспертно-аналитических мероприятиях, а также представления и предписания, 

внесенные в органы местного самоуправления и в адрес проверяемых организаций. В сборнике 

представлены заключения на проект городского бюджета и проекты муниципальных правовых актов, 

касающихся расходных обязательств муниципального образования. Освещена нормотворческая, 

методическая и текущая работа контрольного органа. 

Официальное издание Контрольно-Счётной палаты г. Салехарда о деятельности за 2010 – 2011 

г.г. направленно в Счётную палату ЯНАО, Аппарат Правительства ЯНАО, в Городскую Думу МО г. 

Салехард, Администрацию г. Салехарда, департамент финансов Администрации г. Салехарда, а 

также размещено на официальном сайте КСП в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности КСП, размещается на официальном 

сайте www.сксп.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информация о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах и иная информация в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

 

6.Деятельности в сфере образования   

В рамках очередного этапа реализации плановых мероприятий по вопросу обеспечения 

обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности в палате 2011 – 2012 г.г.. на базе Филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной 

палаты Российской Федерации» в Приволжском федеральном округе прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Государственный финансовый контроль в условиях реформирования 

бюджетного процесса» ведущие инспектора Аппарата Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард. 

 

7.Финансовое обеспечение деятельности 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011 – 2013 

г.г.» удалось обеспечить в 2012 г. как одного из инструментов программно – целевого метода 

бюджетного планирования следующие результаты деятельности:   

 

  

http://www.сксп.рф/


Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

По плану Фактически 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 

Количество 

оснащённых рабочих 

мест имеющих и 

осуществляющих 

информационное 

взаимодействие на 

базе системы 

электронного 

документооборота и 

их обеспеченность  

нормативно-правовой 

информацией  на  

основе баз данных и 

информационно - 

вычислительных 

сетей. 

РАБ МЕСТ 5 131 000 5 130 838,48 

Доля информации 

размещённой на 

официальном сайте в 

сети "Интернет" 

обеспечивающая 

открытость 

деятельности 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард 

ПРОЦ 8 120 000 8 119 290,00 

Количество участия 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард в 

некоммерческих 

организациях 

контрольно-счётных 

органов РФ 

ПОСЕЩ/СМЕН 2 100 000 2 99 996,30 

Количество 

методической, 

издательской 

литературы, 

печатных и 

электронных 

изданий, 

полиграфической 

продукции 

освещающих 

вопросы финансово-

бюджетного права, 

управления 

имуществом, 

финансового 

контроля 

сформированных для 

пользования 

служащими 

субъектов 

ШТ 62 75 000 62 74 897,40 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

По плану Фактически 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 

бюджетного 

планирования и 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард 

Количество 

сотрудников 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард, 

прошедших 

ежегодное обучение 

по образовательным 

программам 

повышения 

квалификации 

ЧЕЛ 3 223 000 3 216 208,30 

Доля увеличения 

средств материально-

технического 

обеспечения 

ПРОЦ 15 115 000 14,78 113 304,00 

Количество 

организованных 

конференции, 

семинаров и других 

мероприятий по 

вопросам 

муниципального 

финансового 

контроля, 

бюджетного 

процесса,  

бюджетного 

устройства и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

ШТ 1,00 60 000,00 1,00 60 000,00 

Количество 

привлечённых 

независимых 

экспертов,  

экспертных 

организаций и 

специализированных 

организаций при 

проведении 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятиях 

ШТ 1,00 50 000,00 1,00 50 000,00 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

По плану Фактически 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 

Количество 

застраховавших 

жизнь, здоровья и 

имущество 

муниципальных 

служащих и лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард 

ЧЕЛ 5,00 50 000,00 5,00 49 919,00 

Количество времени 

сниженного на 

простой автомобиля 

при вероятности 

отказов (поломки) 

узлов и деталей 

транспортного 

средства 

Ч 32,00 87 000,00 32,00 86 026,70 

Количество печатных 

и электронных 

изданий имеющие 

выходные сведения о 

результатах 

деятельности 

Контрольно-Счётной 

палаты МО г. 

Салехард 

ШТ 50,00 110 000,00 60,00 109 995,60 

  
X 1 121 000 X 1 110 475,78 

ИТОГО 
 

X 1 121 000 X 1 110 475,78 

 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-Счетной палаты муниципального 

образования город Салехард за 2012 год представлены в приложении к настоящему отчету. 

 

   

 

 

 



Приложение 

к отчёту о деятельности Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования город Салехард за 2012 год 

 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значения 

1. Правовой статус контрольно-счетного органа (КСО), численность и профессиональная 

подготовка сотрудников 

1.1. Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления   + , -   

1.2. 
КСО в составе представительного органа муниципального 

образования 
 + , -   

1.3. Штатная численность сотрудников чел. 6 

1.4. Фактическая численность сотрудников чел. 6 

1.5. 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование 
чел. 5 

1.6. 
Численность сотрудников имеющих средне-специальное 

образование 
чел.   

1.7. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, в том числе:1 
чел. 5 

1.7.

1. 
в отчетном году чел. 2 

1.8. Количество поощрений и награждений сотрудников, в том числе: чел.   

1.8.

1. 
наградами Российской Федерации чел.   

1.8.

2. 
наградами субъекта Российской Федерации чел.   

1.8.

3. 
наградами муниципального образования чел.   

2. Контрольная деятельность 

2.1. Количество проведенных контрольных мероприятий,  в том числе: единиц 9 

2.1.

1. 

внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета 
единиц 1 

2.1.

2. 
аудит эффективности единиц   

2.1.

3. 
прочие контрольные мероприятия единиц 8 

2.2. Количество объектов, охваченных  контрольными мероприятиями единиц 72 

2.2.

1. 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 
единиц 58 

2.2.

1.1 
органов местного самоуправления единиц 1 (4) 

2.2.

1.2 
муниципальных учреждений единиц 56 

2.2.

1.3. 
муниципальных предприятий единиц   

2.2.

1.4. 
прочих организаций единиц 1 

2.2.

2. 

Количество ГАБС, охваченных при проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета 
единиц 14 



№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значения 

2.3. Объем проверенных средств, в том числе тыс.руб. 6 199 727,0 

2.3.

1. 

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий 
тыс.руб. 497 180 

2.3.

2. 

Объем средств, охваченных внешней проверкой отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 
тыс.руб. 5 702 547 

2.4. 
Объем  расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 2012 год 
тыс.руб. 

 

6740488,0 

2.5. 
Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий всего, в том 

числе: 
тыс.руб. 483 985,0 

2.5.

1. 
нецелевое использование бюджетных средств тыс.руб.   

2.5.

2. 
неэффективное расходование бюджетных средств тыс.руб.   

2.5.

3. 
иные нарушения2 тыс.руб. 483 985,0 

3.Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1. 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 
единиц 608 

3.1.

1. 
по проектам муниципальных правовых актов, из них: единиц 603 

3.1.

1.1. 

по проектам решения о бюджете и решений о внесении изменений в 

решение о бюджете 
единиц 7 

3.1.

1.2. 

по проектам муниципальных долгосрочных и ведомственных 

целевых программ 
единиц 122 

3.1.

1.3. 

по проектам муниципальных правовых актов местной 

администрации 
единиц 437 

3.1.

1.4. 

по проектам решений представительных органов местного 

самоуправления 
единиц 37 

3.1.

2. 
иные экспертно-аналитические мероприятия3 единиц 5 

3.2. 
Количество объектов, охваченных при проведении экспертно-

аналитических мероприятий 
единиц 56 

3.3. Количество подготовленных экспертных заключений единиц 171 

4. Методологическая деятельность 

4.1. 
Количество утвержденных стандартов и методических документов 

всего, из них:4 
единиц   

4.1.

1. 
стандартов единиц   

4.1.

2. 

 методических документов (методик, методических указаний и 

рекомендаций) 
единиц   

5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

5.1. Устранено финансовых нарушений,  из них: тыс.руб. 0,0 

5.1.

1. 
возмещено средств в бюджет тыс.руб.   



№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значения 

5.1.

2. 
возмещено средств организаций тыс.руб.   

5.1.

3. 
выполнено работ, оказано услуг тыс.руб.   

5.2. Количество направленых представлений  единиц 10 

5.3. Количество направленых предписаний единиц   

5.4. 
Количество представлений и предписаний, снятых с контроля 

(исполненных), их них: 
единиц 6 

5.4.

1. 
за прошедшие периоды единиц 6 

5.5. 
Количество замечаний и предложений, внесенных экспертными 

заключениями  
единиц 57 

5.6. Учтено замечаний и предложений единиц 55 

5.7. Количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц чел. 2 

5.8. 
Количество направленных материалов в органы прокуратуры и 

иные правоохранительные органы 
единиц 5 

5.9. 
Количество возбужденных  уголовных дел по материалам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
единиц 5 

5.1

0. 

Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях по материалам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

единиц 5 

5.1

1. 

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным 

в периодах, предшествующих отчетному 
тыс.руб.   

6. Противодействие коррупции 

6.1. 
Количество выявленных нарушений, имеющих признаки 

коррупционных правонарушений 
единиц 2 

6.2. Количество выявленных коррупциогенных факторов, в том числе: единиц 2 

6.2.

1. 

при проведении экспертиз проектов муниципальных правовых 

актов 
единиц   

6.2.

2. 
при проведении контрольных мероприятий единиц 2 

7. Информирование общественности 

7.1. 

Количество публикаций в средствах массовой информации, 

отражающих деятельность контрольно-счетного органа, в том 

числе: 

единиц 41 

7.1.

1. 
в печатных средствах массовой информации5 единиц 1 

7.1.

2. 
на радио и телевидении единиц 2 

7.1.

3. 

на информационном сайте контрольно-счетного органа (странице 

на сайте представительного органа ) 
единиц 38 

7.2. 
Наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа 
  да 

8. Взаимодействие с  правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами 

местного самоуправления, контрольно-счетными органами 

8.1. 
Количество проведенных совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе:6 
единиц 3 



№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значения 

8.1.

1. 

с правоохранительными органами и органами прокуратуры 
единиц 3 

8.1.

2. 

с участием органов местного самоуправления 
единиц   

8.1.

3. 

с  контрольно-счетными органами 
единиц   

8.2. Количество заключеннных соглашений, в том числе:7 единиц 6 

8.2.

1. 
с правоохранительными органами и органами прокуратуры единиц 2 

8.2.

2. 
с органами местного самоуправления единиц 2 

8.2.

3. 
с  контрольно-счетными органами единиц 1 

8.2.

4. 
с иными органами   1 

8.3. 

Количество соглашений о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля8  

единиц х 

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

9.1. Финасирование     

9.1.

1. 
Затраты  за 2012 год (факт) тыс.руб. 19 867,0 

9.1.

2. 
Затраты на 2012 год (план) тыс.руб. 19 903,0 

9.1.

3. 
Затраты на 2013 год (план) тыс.руб. 19 003,0 

9.2. 
Количество программных комплексов для учета и анализа 

контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий9 
единиц х 

9.3. Подписка журнала  «Вестник АКСОР»   1 

9.3.

1. 
На 2012 год (текущий год) 

кол-во 

экземп. 
1 

9.3.

2. 
На 2013 год (планируемый год) 

кол-во 

экземп. 
1 

  Справочно     

  

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам внешней проверки 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2011 год 

 

1. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 

ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

1.1. Своевременность представления, полнота отчётности 

главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета 

 

Заключение по результатам внешней проверки отчётности главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2011 год подготовлено 

Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард в соответствии с 

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 35 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард, утверждённом решением 

Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 г. № 79 (далее - Положение о бюджетном 

процессе), на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2011 г.  

При подготовке заключения также учтены и использованы результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-Счетной палатой в 2011 – 2012 г.г. 

Годовая бюджетная отчётность представлена главными администраторами бюджетных средств 

в Контрольно-Счетную палату МО город Салехард в срок, установленный частью 3 статьи 35 

Положения о бюджетном процессе.  

В нарушение п. 274 Инструкции № 191н не представлена бюджетная отчётность следующих 

главных администраторов доходов городского бюджета органов государственной власти Российской 

Федерации: 

- Управление государственного автодорожного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- Ново-Уренгойский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

 В годовой отчетности сумма доходов по вышеуказанным администраторам отражена по 

кассовым поступлениям доходов в бюджет. 

Полнота представленной бюджетной отчётности соответствует требованиями статьи 264.1 

Бюджетного кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н) (далее – Инструкция № 191н). 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

 г. Салехард за 2011 год представлен Администрацией г. Салехарда в Контрольно-Счетную палату 

МО город Салехард в сроки установленные частью 3, статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета были представлены: 

 - проект Решения Городской Думы МО г. Салехард «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

города Салехарда за 2011 год»; 

 - пояснительная записка; 

 - отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

В нарушение ст. 35 решения Городской Думы МО г. Салехард от 08.12.2009 г. «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард» не представлен к 

проверке отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества муниципального 

образования. Данные обстоятельства явились следствием отсутствия самого прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2011 год. Согласно информации представленной 

Администрацией города, разработка прогнозного плана приватизации на 2011 год не осуществлялась, 

в связи с тем, что в Уполномоченный орган не поступало заявок на приватизацию от физических и 

юридических лиц, и по результатам инвентаризации муниципального имущества подлежащего 



приватизации не выявлено. Но в тоже время п.7 части 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 08.12.2009 № 79 установлено, что проект программы приватизации муниципального 

имущества города Салехарда, должен быть представлен в Городскую Думу одновременно с проектом 

решения о бюджете на очередной финансовый год. Пунктом 3.4. Положения о приватизации 

имущества муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.12.2009 № 92 установлено, что Уполномоченный орган ежегодно до 1 июля 

текущего года представляет Главе Администрации города проект Прогнозного плана для 

согласования, после чего в установленном порядке вносит его на рассмотрение Городской Думы 

муниципального образования город Салехард (далее - Городская Дума) для утверждения. 

Относительно Отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации установлено, что он 

представляется Уполномоченным органом Городской Думе не позднее 1 апреля текущего года. Отчет 

должен содержать перечень приватизированного муниципального имущества с указанием способа, 

срока и цены сделки приватизации (п. 3.6. Положения о приватизации). 

Положением о бюджетном процессе и Положением о приватизации не установлено случаев, и 

условий при которых прогнозный План приватизации и отчёт о его выполнении не подлежит 

разработке и не утверждается, указанными правыми актами установлена обязательность их 

утверждения. 

 

1.2. Анализ и оценка форм бюджетной отчетности 

 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её составления, а оценка 

на основании обобщенных показателей содержащихся в отчетности путем суммирования 

одноименных показателей и исключения в установленном Инструкцией № 191н порядком 

взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых форм. 

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка осуществлялась в отношении 

следующих форм бюджетной отчетности: 

- баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф. 0503130); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503127); 

- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают, их составление с 

соблюдением порядка, утверждённого Инструкцией № 191н и соответствие контрольных 

соотношений между показателями форм годовой бюджетной отчётности главных администраторов. 

Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчётность главных 

администраторов достоверно отражает финансовое положение главных администраторов на 

01.01.2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за период с 

01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

В результате оценки обобщенных показателей форм бюджетной отчетности, представленных 

главными администраторами, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 

установленном Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых 

форм бюджетной отчетности отклонений не выявлено.  

Результаты анализа и оценки обобщённых показателей форм бюджетной отчётности 

представлены в настоящем заключении.  

 

1.3. Анализ пояснительной записки (ф. 0503160) 

 

В ходе анализа пояснительной записки (ф. 0503160) проверялось наличие и заполнение всех 

форм пояснительной записки (6 таблиц и 12 форм: 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 0503166, 

0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503176, 0503177) и осуществлялось сопоставление 

между показателями ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», ф.0503169 



«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», ф. 0503176 «Сведения о недостачах и 

хищениях», с аналогичным показателями соответствующих счетов ф.0503130 баланса главного 

администратора. Также анализировались показатели ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

с ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета». 

В результате анализа указанных форм бюджетной отчётности главных администраторов 

выявлено следующее: 

 

1.Управление общей политики Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных Департаментом финансов и контрольно-ревизионным отделом Администрации г. 

Салехарда. Данные сведения следовало отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля».  

 2. Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город 

Салехард: 

- текстовая часть раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки содержит не полную информацию о результатах деятельности учреждения; 

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н отсутствует таблица № 2 «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств» 

3. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных управлением экономики Администрации г. Салехарда. Данные сведения следовало 

отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля».  

4. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Салехарду:  

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н 

5. МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

6. Департамент финансов Администрации МО город Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

7.Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город 

Салехард:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

 8. Управление по физической культуре и спорту Администрации МО город Салехард:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции 191н. 

9. Администрация МО город Салехард: 

- в таблице 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» не отражена 

информация по проверкам, проведенным Контрольно-Счетной палатой МО город Салехард. В 

рамках контрольных мероприятий Контрольно-Счетной палатой в 2011г. проведено 3 контрольных 

мероприятия в форме проверки: 

а) соблюдения порядка формирования и утверждения муниципальных долгосрочных целевых 

и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет местного бюджета в 2010-2011 г.г. Акт 

контрольного мероприятия в форме проверки от 15.03.2011 г.; 

б) соблюдения порядка и принципов предоставления муниципальных гарантий и бюджетных 

кредитов, соблюдения порядка управления, обслуживания и погашения муниципального долга. Акт 

контрольного мероприятия в форме проверки от 10.05.2011 г.; 

в) по использованию бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию город 

Салехард на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» за 9 месяцев 2011 года. 

Акт контрольного мероприятия в форме проверки от 17.10.2011 г. 

- в текстовой части раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки отражена информация о результатах деятельности Контрольно-Счетной 

палаты МО город Салехард, не являющейся структурным подразделением Администрации МО город 

Салехард.  
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10. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации МО город 

Салехард.  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

11. Управление по культуре и работе с молодежью Администрации МО г. Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах внутреннего контроля, проведенных 

контрольно-ревизионным отделом Администрации г. Салехарда. Данные сведения следовало 

отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля».  

12. Департамент образования Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда. 

Данные сведения следовало отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля».  

13. Городская Дума МО г. Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191. 

14. Контрольно - Счётная палата МО г. Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191. 

 

В отношение указанных выше замечаний (пункты 1, 2, 11, 12,) необходимо отметить, что 

согласно федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи 9) полномочия по внешнему муниципальному финансовому 

контролю в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 

используют имущество, находящееся в муниципальной собственности соответствующего 

муниципального образования (а также в отношении иных организаций путем осуществления 

проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

соответствующего бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, 

в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 

предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего бюджета) 

осуществляют контрольно-счетные органы муниципальных образований. Вследствие того, что 

департамент финансов, управление экономики, контрольно-ревизионный отдел, департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда являются структурными 

подразделениями единого органа местного самоуправления – Администрации муниципального 

образования город Салехард, контроль, осуществляемый указанными органами за финансово - 

хозяйственной деятельностью Администрации города в целом и её отдельных структурных 

подразделений является внутренним финансовым контролем. 

 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в годовом отчете об исполнении бюджета 

муниципального образования город Салехард, представленного Администрацией г. Салехарда 

отсутствуют Таблицы, предусмотренные данным пунктом Инструкции № 191н. В данном случае, 

следует отметить, что годовой отчёт об исполнении бюджета подготовлен в соответствии с 

разъяснениями об особенностях составления и представлениями годовой отчётности финансовыми 

органами муниципальных образований в автономном округе (письмо Департамента финансов ЯНАО 

от 23.12.2011 № 2901-15/1496-АС) которые, в этой части не соответствуют Инструкции № 191н.  

 

В результате неверного отражения главными администраторами сведений о результатах 

мероприятий внутреннего контроля, проведенных структурными подразделениями Администрации г. 

Салехарда в таблице  

№ 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» и количестве проведенных 

внешних контрольных мероприятий в пояснительной записке к годовому отчету установлены 

аналогичные нарушения.  

В текстовой части пояснительной записки годового отчета об исполнении бюджета в разделе 

3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности» выявлено, что в 

результате уточнения бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, предоставляемым 



из окружного бюджета, после внесения изменений в решение о бюджете, показатели отчетности не 

соответствуют показателям, отраженным в решении о бюджете с учетом изменений, а именно: 

- «бюджет г. Салехарда на 2011 год утвержден в сумме 6 143 834,0 тыс. руб.», согласно решения о 

бюджете с учетом изменений утвержден в сумме 6 124 849,0 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. по муниципальному образованию город Салехард (счета 

120600000, 120800000, 120900000, 130200000, 130300000) составила 487 798,9 тыс. руб., в том числе 

просроченная дебиторская задолженность за отчетный период составила 131 008,2 тыс. руб.  

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (задолженность составляла - 607 267,2 тыс. 

руб., в т.ч. просроченная - 127 152,1 тыс. руб.) дебиторская задолженность снизилась на 24 % .  

Дебиторская задолженность возникла в результате авансирования услуг связи, расходов на 

подписку, расходов за обучение на курсах повышения квалификации, льготного проезда в отпуск, 

командировочных расходов, расходов на горюче-смазочные материалы, расходов по обеспечению 

текущей деятельности учреждений в сумме 19005,0 тыс. руб.  

 Переплата по налогам (по страховым взносам на обязательное страхование во внебюджетные 

фонды, налога на прибыль, НДС и других платежей в бюджет) составила 5 334,9 тыс. руб. Основная 

доля задолженности по налогам - задолженность по страховым взносам на обязательное страхование 

во внебюджетные фонды, которая возникла в связи с начислением больничных листов в конце года. 

  Задолженность по капитальному строительству составила 6 964,0 тыс. руб. 

Предоставление жилищных субсидий гражданам на приобретение квартир в собственность, 

выкуп квартир у собственников оплата приобретения основных средств - 334 384,0 тыс. руб. 

  Расходы на реконструкцию газодизельной электростанции ДЭС-2 – аванс, контракт на 

строительство от 1998 года - 122 111,0 тыс. рублей; (просроченная дебиторская задолженность). 

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 131 008,2 тыс. руб. увеличилась на 3% по 

сравнению с 2010 г.  

Причина возникновения просроченной дебиторской задолженности:  

- 130 227,1 тыс. руб. - отсутствие документации, подтверждающей исполнение условий договора;  

- 772,3 тыс. руб. - выявленные недостачи прошлых лет, по которым приняты судебные решения 

или дела находятся в следственных органах;  

- 8,8 тыс. руб. - переплата по налогам прошлых лет, не возвращенная налоговой инспекцией. 

  В 2011 году выявлено недостач материальных запасов в сумме 127,0 тыс. руб., в том числе: 

Департамент образования Администрации МО г. Салехарда - 120,3 тыс. руб., Управление по 

культуре и работе с молодёжью Администрации МО г. Салехарда - 2,5 тыс. руб., Управление по 

труду и социальной защите населения Администрации МО г. Салехарда - 3,8 тыс. руб., Управление 

общей политики Администрации МО г. Салехарда - 0,4 тыс. руб., из них взыскано с виновных лиц 

98,8 тыс. руб. 

 Задолженность на 01.01.2012 г. по недостачам и хищениям денежных средств и материальных 

ценностей составила 799,9 тыс. руб., что на 12 % меньше по сравнению с аналогичным период 

предшествующего года. 

 Департаментом финансов Администрации города направляются письма на имя руководителей 

учреждений о необходимости проведения работы и принятию мер по погашению установленных 

недостач. 

 

1.4. Анализ сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

(таблица № 2 пояснительной записки) 

 

Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств» должна содержать информацию, которая характеризует меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, проводимые субъектом бюджетной отчетности на 

основании организационно-распорядительных документов главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора, осуществляющего 

отдельные полномочия главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с Инструкцией 191н и положений ч. 4 ст. 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В графе 1 таблицы должен указываться перечень мероприятий по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, определенных организационно-распорядительными документами 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора, 



администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора и 

администратора источников финансирования дефицита бюджета. 

В графах 2 - 4 указываются реквизиты соответствующих организационно-распорядительных 

документов. 

В графе 5 указываются результаты применения мер (с указанием показателей, 

характеризующих степень их результативности). 

Тем не менее, в ходе анализа сведений о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств таблица № 2 пояснительной записки (ф. 0503160) главных администраторов и 

годового отчёта об исполнении бюджета выявлено следующее: 

В нарушение п. 154 Инструкции 191н в графе 5 «Результаты принятых мер» не указаны 

показатели, характеризующие степень результативности принятых мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных  

средств в отчетности следующих главных администраторов: 

- Управление общей политики Администрации МО город Салехард; 

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации МО 

город Салехард; 

-Департамент образования Администрации МО город Салехард; 

- Управление по культуре и работе с молодёжью Администрации МО город Салехард 

 

 

1.5. Анализ сведений о результатах деятельности (ф. 0503162) 

 

При анализе результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности (ф. 0503162) 

рассматривалась информация, содержащая обобщенные за отчетный период данные по показателям 

результативности деятельности указанного субъекта в разрезе плановых и фактических показателей в 

натуральном и стоимостном выражении отражающих соответствие расходов бюджета и их 

результатов. 

В графе 1 (ф. 0503162) проверялись коды расходов бюджетов по бюджетной классификации 

Российской Федерации, содержащие коды главы по БК, раздела, подраздела, целевой статьи расходов 

бюджета, по которым осуществляется расходование бюджетных средств в целях достижения 

определенных показателей, характеризующих степень выполнения поставленных перед субъектом 

бюджетной отчетности целей, с формированием группировочных кодов по классификации расходов 

бюджета. 

В графах 2, 3 проверялась увязка с кодами бюджетной классификации (графа 1) показатели 

результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности, установленные для него 

соответствующим главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (в том числе по 

целевым программам) и единицы их измерения. 

В графах 4, 5 запланированные значения показателей результативности деятельности в 

натуральном и стоимостном выражении. 

В графах 6, 7 фактически исполненные на отчетную дату значения показателей 

результативности деятельности в натуральном и стоимостном выражении. 

При этом если субъекту бюджетной отчетности не установлены в соответствующем порядке 

показатели результативности деятельности, то информация о результатах деятельности в ходе 

внешней проверки рассматривалась в текстовой части раздела 2 Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Таким образом, по результатам анализа (ф. 0503162) «Сведения о результатах деятельности» 

установлено, что информация, содержащаяся в приложении по субъектам бюджетной отчетности, 

соответствует требованиям Инструкции № 191. 

 

1.6. Анализ сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета (ф. 0503163) 

 

Проверкой ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета» 

установлено: 

В нарушение п. 162 Инструкции № 191н в графе 5 приложения не указаны причины внесенных 

уточнений в бюджетную роспись со ссылкой на правовые основания их внесения: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109783;fld=134;dst=102939
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1. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

МО город Салехард 

 - КБК 178 0309 000 00 00 000 000 по распоряжению Администрации МО город Салехард от 

23.12.2011 г. № 1835-р - 1 632 704 руб.  

 2. Департамент образования Администрации МО г. Салехард 

  - КБК 074 1006 000 00 00 000 000 по уведомлениям Департамента финансов ЯНАО от 

26.12.2011 г. № 4756, № 4757 - -1 489 000 руб.  

 3. Администрация МО город Салехард 

 - КБК 301 0104 000 00 00 000 000 по уведомлению Департамента внутренней политике 

ЯНАО от 23.12.2011 г. № 21 - +705 400 руб.; 

4.Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город Салехард 

 - КБК 055 1001 000 00 00 000 000 по докладной записке Управления по труду и социальной 

защиты населения Администрации МО город Салехард от 23.12.2011 г. № 4656 - -102 000 руб.; 

 - КБК 055 1003 000 00 00 000 000 по докладной записке Управления по труду и социальной 

защиты населения Администрации МО город Салехард от 23.12.2011 г. № 4656 - +102 000 руб. 

 

В отчетности Управления по культуре и работе с молодежью Администрации МО город 

Салехард итоговые данные графы 3 ф. 0503163 не соответствуют аналогичным данным ф. 0503127, ф. 

0503128. 

 

1.7. Анализ сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) 

 

 Проверкой ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

установлено: 

 Администрация МО город Салехард:  

- не указаны сведения об исполнении мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы в сумме утвержденных ассигнований 110,0 тыс. руб.; 

- в графе 6 приложения не указаны причины неисполнения уточненной бюджетной росписи за 

отчетный период по 6 целевым программам:  

- Окружная долгосрочная целевая программа «Обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 

годы»; 

- Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2011 - 2013 годы»; 

 - Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах»; 

 - Муниципальная целевая программа «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 

2011 - 2013 годы»; 

 - Долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011 - 2015 годы; 

 - Муниципальная целевая программа «Административная реформа в муниципальном 

образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы».  

 2. Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город 

Салехард: 

- не указаны сведения об исполнении мероприятий в рамках окружной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010 - 2014 годы» в сумме утвержденных ассигнований 100,0 тыс. руб. 

 

 

2. Анализ решения Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О 

бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

внесения изменений в него в течение 2011 года.  
  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете города 

Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее- Решение о бюджете) 

утверждены основные характеристики городского бюджета на 2011 год по доходам в сумме 



5 433 145,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 5 433 145,0 тыс. руб. Предельный объем муниципального 

долга утвержден в сумме 110 971,0 тыс. руб., что соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 и 

соответственно части 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ.  

В ходе исполнения Решения о бюджете на 2011 год в первоначально утверждённые назначения 

восемь раз вносились изменения и дополнения решениями Городской Думы (от 09.02.2011 г. № 9, от 

18.03.2011 г. № 21, от 27.04.2011 г. № 27, от 20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. 

№ 68, от 17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. № 102), в результате чего бюджет МО г. Салехард был 

утвержден: 

- по доходам в сумме 5 766 845,0 тыс. руб. с динамикой увеличения по отношению к 

первоначальным назначениям на 333 700 тыс. руб. или на  

6,1 % (из них за счет безвозмездных поступлений - на 217 978 тыс. руб. или 5,7 % в структуре 

изменений); 

- по расходам в сумме 6 124 849,0 тыс. руб. и увеличен по сравнению с первоначальными 

назначениями на 691 704,0 тыс. руб., или на 12,7 %. 

В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2011 году основных характеристик 

бюджета МО город Салехард изменился результат его исполнения. С учётом последних изменений 

дефицит бюджета утверждён в сумме 358 004,0 тыс. руб.  

 

Динамика изменений в 2011 году основных характеристик бюджета МО город Салехард 
(доходы, расходы, дефицит), представлена в таблице: тыс. руб. 

 

 

Наименование 

показателя 

Бюджет на  

начало 

2011 года 

Бюджетные назначения, утвержденные Решениями Городской Думы МО город 

Салехард внесении изменений «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» 

Рост (снижение) 

бюджетных 

назначений 

в 2011 году 

от 

18.02.20

11 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.20

11 № 39 

от 

08.09.20

11 № 58 

от 

14.10.20

11 № 68 

от 

17.11.20

11 № 80 

от 

23.12.20

11 № 

102 

 

Сумма 

 

в % 

ДОХОДЫ, всего: 5 433 145 5 433 210 5 441 579 5 243 256 5 403 821 5 526 034 5 886 598 5 954 066 5 766 845 +333 700 +6,1 

Налоговые и 

неналоговые 
1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 640 673 1 670 596 1 751 395 +115 722 +7 

в т.ч. изменения: Х X Х Х Х Х +5 000 +29 923 +80 799 Х Х 

Безвозмездные 

поступления 
3 797 472 3 797 537 3 805 906 3 607 583 

3 768 148,

0 
3 890 361 4 245 925 4 283 470 4 015 450 +217 978 +5,7 

в т.ч. изменения: Х +65 +8 369 -198 323 +160 565 +122 213 +355 564 +37 545 -268 020 х х 

РАСХОДЫ, 

всего 
5 433 145 5 546 553 5 614 637 5 487 254 5 735 354 5 877 662 6 243 798 6 312 070 6 124 849 +691 704 +12,7 

Общегосударствен

ные вопросы 
326 804 316 640 331 240 332 271 337 831 343 847 416 807 416 807 407 951 +81 147 +24,8 

в т.ч. изменения: Х -101 64 +14 600 +1 031 +5 560 +6 016 +72 960 0 -8 856 х х 

Национальная 

оборона 
496 496 496 496 496 496 496 496 347 -149 -30 

в т.ч. изменения: Х 0,0 0 0 0 0 0 0 0   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

335 369 350 917 361 342 370 550 370 652 375 480 382 490 381 369 403 039 +67 670 -20,1 

в т.ч. изменения: Х +15 548 +10 425 +9 208 +102 +4 828 +7 010 -1 121 +21 670 х х 

Национальная 

экономика 
53 454 68 024 70 232 74 936 94 505 121 165 147 547 154 777 158 250 +104 796 +196 

в т.ч. изменения: Х +14570 +2208 +4704 +19569 +26660 +26382 7230 +3473 х х 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 611 274 1 638 470 1 661 767 1 705 855 
1 922 

758 
2 016 687 2 137 666 2 194 527 2 059 761 +448 487 +27,8 

в т.ч. изменения: Х +27 196 +23 297 +44 088 
+216 

903 
+93929 +120979 +56861 -134766 х х 

Образование 1 663 364 1 715 380 1 726 749 1 533 517 
1 536 

250 
1 540 681 1 644 169 1 647 013 1 653 017 -10 347 -0,6 

в т.ч. изменения: Х +52 016 +11 369 -193 232 +2 733 +4 431 +103 488 +2 844 +6 004 х х 

Культура и 

кинематография 
377 012 385 749 385 749 386 174 387 657 358 515 358 766 358 766 300 685 -76 327 -20,2 

в т.ч. изменения: Х +8 737 0 +425 +1 483 -29 142 251 0 -58 081 х х 

Здравоохранение 95 761 97 471 97 471 99 563 103 563 92 625 96 875 96 875 101 890 +6 129 +6,4 
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Наименование 

показателя 

Бюджет на  

начало 

2011 года 

Бюджетные назначения, утвержденные Решениями Городской Думы МО город 

Салехард внесении изменений «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» 

Рост (снижение) 

бюджетных 

назначений 

в 2011 году 

от 

18.02.20

11 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.20

11 № 39 

от 

08.09.20

11 № 58 

от 

14.10.20

11 № 68 

от 

17.11.20

11 № 80 

от 

23.12.20

11 № 

102 

 

Сумма 

 

в % 

в т.ч. изменения: Х +1 710 0 +2 092 +4 000 -10 938 +4 250 0 5 015 х х 

Социальная 

политика 
887 469 888 879 895 064 899 365 897 095 943 619 962 432 961 249 937 405 +49 936 +5,6 

в т.ч. изменения: Х +1 410 6 185 +4 301 -2 270 +46 524 +18 813 -1 183 -23 844 х х 

Физкультура и 

спорт 
28 228 28 228 28 228 28 228 28 228 28 228 29 728 33 369 34 892 +6 664 -23,6 

в т.ч изменения Х Х х 0 0 0 +1 500 +3 641 +1 523 х х 

Средства 

массовой 

информации 

53 914 56 299 56 299 56 299 56 319 56 319 66 822 66 822 67 612 +13 698 +23,5 

в т.ч. изменения  +2 385 0 0 +20 0 +10 503 0 +790 х х 

ДЕФИЦИТ, 

всего: 

 

Х -113 343 -173 058 243 998 -331 533 
-351 

628 

-357 

200 
-358 004 -358 004 -358 004 х 

 

Из приведённой динамики, вносимых изменений в решение о бюджете в 2011 г., удалось 

обеспечить сбалансированность бюджета (ст. 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, несмотря на то, что в течение 2011 года расходы превышали доходы и 

образовывали дефицит бюджета, общий объем расходов по истечению 2011 года был покрыт за счет 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. 

Каждый проект решения Городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете на 2011 

год проходил экспертизу в Контрольно-Счётной палате, замечания и предложения, изложенные в 

соответствующих заключениях, учитывались при принятии данных решений Городской Думой. 

Заключение на проект решения Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города 

Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» а также на проекты решений о 

внесении изменений в решение о бюджете размещены на официальном сайте Контрольно-Счётной 

палаты муниципального образования город Салехард www.сксп.рф 

 

3. Общая оценка исполнения бюджета МО г. Салехард за 2011 год  
 

Бюджет МО г. Салехард на 2011 год утвержден решением Городской Думы МО город 

Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов».  

В течение 2011 года в Решение о бюджете решениями Городской Думы МО город Салехард 

восемь раз вносились изменения (от 9.02.2011 г. № 9, от 18.03.2011 г. № 21, от 27.04.2011 г. № 27, от 

20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. № 68, от 17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. 

№ 102). 

 

Показатель 

Бюджет 

на 

2011 год 

Бюджет с учетом изменений Решениями Городской Думы 
Исполнено 

на 

01.01.2012 

от 

18..02.2011 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.2011 

№ 39 

от 

08.09.2011 

№ 58 

от 

14.10.2011 

№ 68 

от 

17.11.2011 

№ 80 

от 

23.12.2011 

№ 102 

тыс. руб. 

Доходы 5 433 145 5 433 210 5 441 579 5 243 256 5 403 821 5 526 034 5 886 598 5 954 066 5 766 845 5 667 796 

Расходы 5 433 145 5 546 553 5 614 637 5 487 254 5 735 354 5 877 662 6 243 798 6 312 070 6 124 849 5 702 547 

Дефицит  

(-)/ 

профицит (+) 

- -113 343 -173 058 -243 998 -331 533 -351 628 -357 200 -358 004 -358 004 - 34 750 

 

В результате изменений бюджета: 

- прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета был увеличен 333 700,0 тыс. руб. 

(на 6,1 %) и утверждён в сумме 5 766 845,0 тыс. руб., в том числе объём межбюджетных трансфертов 

из окружного бюджета в сумме 4 015 450,0 тыс. руб.  

- общий объём расходов городского бюджета увеличен на сумму 691 704,0 тыс. руб. (на 12,7%) 

и утвержден в сумме 6 124 849,0 тыс. руб.;  
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- объём дефицита бюджета на конец года составил - 358 004,0 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального долга на 1 января 2012 года в сумме 132 168,0 тыс. руб.  

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений объем расходов городского бюджета 

установлен в сумме 6 143 833,0 тыс. руб., что на 18 984,0 тыс. руб. больше утвержденных расходов 

Решением о бюджете.  

Общий объем неисполненных расходов городского бюджета, установленных сводной 

бюджетной росписью с учетом изменений составил 441 27, о тыс. руб. или 7 %. 

 

Отклонение объема расходов, утвержденных Решением о бюджете от объемов, 

утвержденных в сводной бюджетной, росписи представлено в таблице:  

 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

ГРБС 

Решение о 

бюджете  

с учетом 

изменений 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

с учетом 

изменений 

Отклонение 

Решения о 

бюджете от 

бюджетной 

росписи 

 

 

Причина изменений 

 

1 

 

Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

 

625 242 

 

625 961 

 

720 

Докладная записка управления 

по труду и социальной защиты 

от 23.12.2011 №4656 

Распоряжения Администрации 

МО г. Салехард от 23.12.2011 г. 

№1830-р, от 22.12.2011 г.  

№ 1890-р 

2 

Управление по 

культуре и 

работе с 

молодежью 

 

322 378 

 

322 360 

 

-18 

Распоряжение Администрации 

МО г. Салехард от 28.12.2011 г. 

 № 1889-р 

3 

Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

 

42 712 

 

41 088 

 

-1 624 

Распоряжение Администрации 

МО г. Салехард от 23.12.2011  

№ 1835-р 

 

4 

 

Департамент 

образования 

 

1 647 816 

 

1 646 327 

 

-1 489 

Уведомления департамента 

финансов ЯНАО от 26.12.2011 

г. № 4576, 4757 

 

5 

 

Администрация 

города 

 

417 096 

 

438 487 

 

+21 391 

Уведомления департамента 

внутренней политики ЯНАО от 

23.12.2011 г. № 21 и 

департамента строительства и 

жилищной политики ЯНАО № 

3465 

 от 28.10.2011 г. 

 ИТОГО:   18 984  

 

Проведенным анализом внесения изменений в сводную бюджетную роспись установлено, что в 

ряде случаев изменений ассигнований привело не к увеличению запланированных расходов 

городского бюджета, а к их уменьшению. При этом совокупный объем осуществленных изменений в 

итоге повлиял на увеличение общего объема безвозмездных поступлений из окружного бюджета, а 

соответственно и на объем расходов городского бюджета. 

Таким образом, финансовый орган внес изменения в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете, уменьшив расходную часть бюджета на сумму указанную 

в уведомлениях департамента финансов ЯНАО от 26.12.2011 г. № 4576, 4757.  

Основной причиной не внесения своевременных изменений в Решение о бюджете является 

система межбюджетных отношений региональной власти с местным бюджетом. В рассматриваемом 

случае это - значительное уменьшение в конце текущего финансового года поступлений из 

окружного бюджета субвенций на исполнение переданных государственных полномочий. 



За 2011 год 

- доходы бюджета исполнены на 98,2 % , со снижением от суммы утверждённых доходов в 

Решении о бюджете в сумме 99 049,0 тыс. руб. и составили 5 667 796 ,0 тыс. руб. Исполнение 

доходов бюджета без учёта межбюджетных трансфертов по состоянию на 01 января 2012 года 

составило 1 829 765,0 тыс. руб. или 104,5 %. 

- расходы исполнены на 94 % и составили 5 702 547,0 тыс. руб., объем неосвоенных средств от 

утвержденной бюджетной росписи составил 441 287 тыс. рублей или 7,2 %.  

Бюджет МО город Салехард за 2011 год исполнен с дефицитом в размере 33 475,0 тыс. руб. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2011 г. 

 

 

Источники доходов 

Бюджет 

на 2011 год 

Исполнено 

на 01.01.2012 г. 

сумма в % 

тыс. руб.  

Всего доходов: 5 766 845,0 5 667 796,0 98,2 

Налоговые и неналоговые доходы  1 751 395,0  1 829 765,0 104,5 

Безвозмездные поступления 4 015 450,0 3 838 032,0 95,6 

 

Данные об отклонении исполнения расходов бюджета от показателей, установленных 

Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью по разделам классификации расходов, 

представлены в таблице:  

  
 

 

 

 

Название раздела 

Утвержден

о 

Решением 

о бюджете  

с учетом 

изменений 

Утвержде

но 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

Отклоне 

ние 

показате 

лей 

бюджет 

ной 

росписи 

от 

Решения 

о бюджете 

Исполне 

ние 

расходов 

городско 

го 

бюджета 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей в 

Решении о 

бюджете 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей в 

сводной 

бюджетной 

росписи 

сумма 

тыс.руб. 

% сумма 

тыс.руб. 

% 

Всего расходов: 6 124 849 6 143 834 -18 985 5 702 547 -422 302 -6,9 -441 287 -7,2 

Общегосударственные 

вопросы 

407 951 408 790 -839 396 110 -11 841 -2,9 -12 680 3,1 

Национальная оборона 347 347  0 252  -95 -27 -95 -27,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

403 039 401 890 +1 149 401 165 -1 874 -0,4 -725 -0,2 

Национальная экономика 158 250 158 265 -15 148 538 -9 702 -6,1 -9 727 -6,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2 059 761 2 079 121 -19 360 1 741 240 -318 521 -15,5 -337 881 -16,3 

Образование 1 653 017 1 652 679 +338 1 623 621 -29 396 -1,8 -29 058 -1,7 

Культура, кинематография 300 685 300 668 +17 294 664 -6 021 -2 -6 004 -2 

Здравоохранение 101 890 101 890 0 100 079 -1 811 -1,7 -1 811 -1,8 

Социальная политика 937 405 937 549 -144 894 531 -42 874 -4,5 -43 018 -4,5 

Физкультура и спорт 34 892 35 007 -115 35 007 +115 +0,3 0 0 

Средства массовой 

информации 

67 612 67 628 -16 67 340 -272 -0,4 -288 -0,4 

 

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные 

бюджетом МО город Салехард на 2011 г. и сводной бюджетной росписью.  

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований установлен по разделу бюджетной 

классификации «Национальная оборона» 72,6 %, жилищно-коммунальное хозяйство» 83,7 %  

 



 
 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи, сумм 

исполненных расходов и неосвоенных средств в разрезе главных распорядителей городского 

бюджета представлены в нижеприведённой диаграмме: 

 

 

; 0

Общегосударст
венные
вопросы
396 110

Национальная 
оборона 252

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность

401 165

Национальная 
экономика 

148 538

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство  
1 741 240Образование

1 623 621

Культура, 
кинематография 

294 664

Здравоохране
ние 100 079

Социальная 
политика 894 531

Физкультура и 
спорт 35 007

Средства массовой 
информации

67 340

Расходы бюджета за 2011 год, тыс. руб.



 
 

Из представленных в диаграмме данных следует, что главными распорядителями, в 

совокупности, исполнение бюджетных назначений осуществлялось к уровню исполнения расходов 

бюджета в соответствии с утверждённой бюджетной росписью.  

Годовые бюджетные назначения в большей части не освоены департаментом 

градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда, отклонение по сравнению с 

утвержденной бюджетной росписью составило 223 327,0 тыс. руб., (89 %) департаментом 

имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда, отклонение составило 

100 805,0 тыс. руб.(53,4 %). Неисполнение назначений по лимитам бюджетных обязательств 

указанных главных распорядителей свидетельствует о том, что не должном уровне ведется 

планирование расходов.  

 

4. Основные итоги социально-экономического развития 

МО г. Салехард за 2011 год 
Анализ итогов основных показателей социально-экономического развития МО г. Салехард за 

2011 год при проведении внешней проверки основывался на принципе достоверности бюджета 

определённого ст. 37 с учётом положений ст. 173, 174.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Показатели прогноза по итогам социально-экономического развития МО г. Салехард на 2011 - 

2013 г.г. в части реалистичности расчета доходов и расходов Решения о бюджете представлены в 

таблице. 

Показатели 

Прогноз СЭР 

г. Салехарда 

на 2011 - 2013 г.г. 

Решение о 

бюджете на 

2011 г. 2012 – 

2013 г.г. 

Разница 

Решения о 

бюджете с 

Прогнозом СЭР 

Отчёт об 

исполнения 

бюджета на 

01.01.2012 г. 

тыс. руб. 

Доходы 104 200* 5 766 845 5 662 645 5 667 796 

Расходы не отражены 6 124 849 х 5 702 547 

Дефецит (-)/ 

профицит (+) 
не отражен - 358 004 х - 34 750 
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Сведения о бюджете, сумм расходов и о неосвоенных средств в разрезе главных распорядителей 

городского бюджета на 01.01. 2012 г.

Сводная бюджетная роспись 2011 г. Исполнено на 01.01 2012 г. Неосвоение на 01.01.2012 г.



*- В прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город 

Салехард на 2011-2013 годы по доходам указанны только показатели, характеризующие поступления 

в бюджет от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2011 г., при 

этом в отчёте об исполнении бюджета доход указанного поступления составил 129 601 тыс. руб., при 

плане указанном в пояснительной записке к проекту Решения Городской Думы «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета г. Салехарда за 2011 год» в сумме 127 430 тыс. рублей. 

Таким образом, в процессе проверки реалистичности доходов и расходов бюджета при его 

исполнении в 2011 г., на основании проведённого анализа показателей прогноза социально-

экономического развития МО г. Салехард на 2011 - 2013 г.г. по его итогам, Решения о бюджете и 

отчёта об его исполнении в части расчета доходов и расходов установлено, что показатели не 

соответствуют реальным доходам бюджета, и не могут быть подтверждены в части их занижения или 

завышения.  

Указанное утверждение подтверждается периодичностью вносимых изменений в Решение о 

бюджете решениями Городской Думы МО города Салехард (от 9.02.2011 г. № 9, от 18.03.2011 г. № 

21, от 27.04.2011 г. № 27, от 20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. № 68, от 

17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. № 102).  

В итоге показатели прогноза по итогам социально-экономического развития МО г. Салехард на 

2011 - 2013 г.г. не совпадают по основным показателям Решения о бюджете и как следствия отчёта об 

его исполнении по: доходам, расходам и дефицита бюджета. 

 Указанные недостатки были отражены в разделе 3 заключения Контрольно-Счётной палаты г. 

Салехарда на проект Решения Городской Думы МО г. Салехард «О бюджете города Салехарда на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Контрольно-Счётная палата рекомендует Администрации г. Салехарда учесть указанное 

замечание при разработке прогноза социально-экономического развития г. Салехард на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

5. Исполнение бюджета МО г. Салехард  

за 2011 год по доходам 

 

При уточненном плане поступлений собственных доходов за 2011 год в сумме 1 751 395 тыс. 

руб. на 01 января 2012 года поступило 1 829 765,0 тыс. рублей. Фактически бюджет города исполнен 

на 104 %, перевыполнение составляет 78 370,0 тыс. руб. 

Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета за 2011 год увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 257 360,0 тыс. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых платежей за отчетный период основную долю 

занимают налог на доходы физических лиц (70 %), налог на совокупный доход (10%), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (7 %), 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (9 %), штрафы, санкции и 

возмещение ущерба (3 %). 

 Безвозмездные поступления из окружного бюджета при уточненном плане за 2011 год 4 005 

654,0 тыс. руб. получены в сумме 3 918 959,0 тыс. руб. (98 %). Объем межбюджетных трансфертов по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 100 630,0 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные перечисления (спонсорская помощь): при плане 9 797,0 тыс. руб. 

исполнение составило «-110,0 тыс. руб.». Основной причиной снижения является возврат переплаты 

на расчетный счет целевых средств, поступивших в прошлые годы от Ананьева Д. Н. на основании 

договора пожертвования. 

5.1. Налоговые доходы  

 

В ходе анализа исполнения доходной части городского бюджета за 2011 год установлено 

следующее: 

1. Налог на доходы физических лиц: при плане 1 215 537,0 тыс. руб. в бюджет города 

поступило 1 279 451,0 тыс. руб., или 105 %. Рост поступления налога на доходы физических лиц за 

2011 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 193 461,0 тыс. руб. 

Основной причиной является увеличение денежного довольствия сотрудникам, заработной платы 

работникам подразделений органов внутренних дел и заработной платы работников бюджетной 

сферы, оплата труда которых производится по Единой тарифной сетке. 

http://172.16.10.8:8345/css?d&nd=620297030&prevDoc=620297030&spack=010listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D2%26nd%3D620276048%26nh%3D4%26
http://172.16.10.8:8345/css?d&nd=620297030&prevDoc=620297030&spack=010listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D2%26nd%3D620276048%26nh%3D4%26
http://172.16.10.8:8345/css?d&nd=620294491&prevDoc=620294491&spack=100listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D2%26nd%3D620276048%26nh%3D4%26


2. Акцизы, реализуемые на территории Российской Федерации: при плане 1,0 тыс. руб. 

в бюджет поступило 0,3 тыс. руб., или 33 %. Объем поступлений по сравнению с прошлым годом 

снизился на 470,0 тыс. руб. Основной причиной снижения является окончание срока действия 

лицензии по производству пива. 

3. Налоги на совокупный доход: при плане 175 000,0 тыс. руб. в бюджет города поступило 

180 381,0 тыс. руб. (103 %), в том числе: 

 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

при плане 100 000,0 тыс. руб. в бюджет города поступило 104 179,0 тыс. руб. (104 %);  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 75 000,0 

тыс. руб. в бюджет поступило 76 278,0 тыс. руб. (102%). 

 единый сельскохозяйственный налог: в связи с переплатой налога исполнение составило - 

76,0 тыс. руб. 

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост налога на совокупный доход на 

29 146,0 тыс. руб. Основной причиной является увеличение количества налогоплательщиков. 

4. Налоги на имущество: при плане 15 890,0 тыс. рублей поступило 16 865,4 тыс. руб. (106 

%).  

 налог на имущество физических лиц: при плане 1 890,0 тыс. руб. исполнение составило 

1 998,6 тыс. руб.; 

 налог на игорный бизнес: поступление составило 87,5 тыс. руб. 

С 1 ноября 2011 года на территории города Салехарда зарегистрирован один налогоплательщик 

налога на игорный бизнес ОАО «Старт Бет»;  

 земельный налог: при плане 14 000,0 тыс. руб. поступило 14 779,3 тыс. руб. (105 %);  

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду доходов на 1 

034,0 тыс. руб.  

5. Государственная пошлина: при плане 26 800,0 тыс. руб. поступило 27 536,0 тыс. руб. 

(103 %). По отношению к уровню прошлого года поступления по государственной пошлине 

увеличились на 4 102,0 тыс. руб. 

6. В связи с переплатой и возвратом по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам исполнение составило - 54,0 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом на 

основании заключений УФНС России по ЯНАО уменьшился возврат переплаты на расчетный счет в 

сумме 1 810,0 тыс. руб. 

5.2. Неналоговые доходы 

 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности: при плане 127 430,0 тыс. руб. выполнение составило 130 032,0 

тыс. руб. (102 %). По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду 

доходов на 15 777,0 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения является погашение 

задолженности. 

2. Платежи за пользование природными ресурсами: поступило в бюджет города 18 714,0 

тыс. руб., что составило 104 % от плановых назначений и по сравнению с прошлым годом отмечено 

снижение на 2 854,0 тыс. руб.  

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: за 2011 год 

было получено 106 746,0 тыс. руб. или 104 %, по сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение на 22 507,0 тыс. руб. Основной причиной является то, что в 2011 году дебиторская 

задолженность перед получателями бюджетных средств, источником финансового обеспечения 

которой являлись субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение зачисляется на данный вид дохода. 

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: при плане 16 185,0 

тыс. руб. поступило 16 836,0 тыс. руб. (104 %) . По отношению к уровню прошлого года 

поступления увеличились на 1 005,0 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения является оплата 

по договору купли - продажи.  

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступили в сумме  

56 366,0 тыс. руб. при плане 51 911,0 тыс. руб. или 109 %. По сравнению с прошлым годом сумма 

штрафных санкций увеличилась на 12 559,0 тыс. руб.  

 



6. Исполнение расходной части  

бюджета за 2011 год 

 

Бюджет муниципального образования город Салехарда на 2011 год по расходам утвержден в 

сумме 6 124 849,0 тыс. руб., исполнение расходов составило 5 702 547,0 тыс. руб. или 93,1%. 

Бюджет муниципального образования город Салехард за 2011 год исполнен с дефицитом в 

сумме 34 750,0 тыс. рублей.  

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации бюджетов сложилось 

следующим образом. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

В целом по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» денежные средства освоены на 

97%, при годовом плане 407 951,0 тыс. руб. исполнение составило 396 110,0 тыс. руб. 

В данном разделе в течение года расходы производились по следующим направлениям. 

 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (председателя 

Городской Думы) и текущее содержание аппарата Городской Думы 24 913,0 тыс. руб. 

 Функционирование Администрации города 176 192,0 тыс. руб.  

 Функционирование деятельности финансового органа и Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард 64 171,0 тыс. руб. 

 Функционирование структурных подразделений Администрации города, являющихся 

юридическими лицами 118 098,0 тыс. руб.. 

 Оставление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 40,0 тыс. руб.  

 Субвенция на осуществление полномочий автономного округа по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы административных правонарушениях 9,0 

тыс. руб.  

 Субвенция на осуществление полномочий автономного округа по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 609,0 тыс. руб.  

 Субсидия бюджету городского округа, муниципального района на поощрение Главы местной 

администрации за обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий 705,0 тыс. 

руб. 

 Оказана финансовая помощь некоммерческим организациям на общую сумму 484,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- Региональной общественной организации инвалидов «Надежда» -208,0 тыс. руб.;  

- Салехардскому городскому Совету ветеранов Войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов - 276,0 тыс. руб. 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы МО город Салехард в 2011-2013 годах» 599,0 тыс. руб. 

 Муниципальная целевая программа «Административная реформа в муниципальном 

образовании города Салехарда на 2010-2012 годы» 2604,0 тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа «Развитие системы муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годов» 842,0 тыс. руб. 

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 735,0 тыс. руб. 

 Грамоты Главы муниципального образования и Городской Думы 29,0 тыс. руб. 

 Содержание муниципального имущества 4994,0 тыс. руб. 

 Организация проведения выборов в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную 

Думу 1086,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

 

В рамках данного раздела произведены расходы на мобилизационную подготовку экономики в 

сумме 252,0 тыс. руб., в том числе: 

- ежегодный контроль состояния и эффективности защиты информации, проверка технических 

средств и оборудования с привлечением специалистов 170,0 тыс. руб.; 



- приобретение запасных узлов и комплектующих для ПЭВМ и оргтехники 27,0 тыс. руб.; 

- приобретение неисключительных прав использования программное обеспечение на сумму 55,0 

тыс. руб. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

По данному разделу денежные средства освоены на 99%, при годовом плане 403 039,0 тыс. 

руб. исполнение составило 401 164,0 тыс. руб. 

В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих 

мероприятий: 

 Функционирование Отдела внутренних дел по г. Салехард 279 099,0 тыс. руб.. 

 Ежемесячные дополнительные денежные выплаты сверх установленного размера денежного 

довольствия - 31 005,0 тыс. руб. 

 Приобретение обмундирования для сотрудников ОВД по г. Салехард на сумму 810,0 тыс. 

руб.. 

 Муниципальная целевая программы «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 4094,0 тыс. руб., в том числе: 

   - 2 300,0 тыс. руб. на приобретение автотранспорта для нужд отдела;  

   - 600,0 тыс. руб. на обеспечение проведения ремонта служебных помещений участковых 

уполномоченных милиции; 

   - 720,0 тыс. руб. на оснащение участковых пунктов милиции и отдела ОМВД России 

необходимыми материально - техническими средствами; 

   - 100,0 тыс. руб. организация летнего отдыха подростков, состоящих на учете в ОДН; 

   - 15,0 тыс. руб. приобретение комплектов для экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых 

веществ; 

   - 59,0 тыс. руб. проведение мероприятий для несовершеннолетних подростков из числа 

состоящих на учете в ОДН; 

   - 300,0 тыс. руб. на проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

кадрового потенциала. 

 Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных 

выплат 18 907,0 тыс. руб.  

 Окружная долгосрочная целевая программа «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2011- 2013 годы» исполнение составило 7 174,0 тыс. руб. 

- 2167,0 тыс. руб. на приобретение автомобилей; 

- 475,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники и спортивного инвентаря; 

- 500,0 тыс. руб. на приобретение водного транспорта; 

- 4032,0 тыс. руб. на приобретение квартир для сотрудников. 

 Функционирование Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Салехард и его подведомственного учреждения 

МУ «Аварийно-спасательная служба» 25 691,0 тыс. руб. 

 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципального образования 

город Салехард на 2010-2012 годы» 19 463,0 тыс. руб. 

 Софинансирование мероприятий по закупке транспортных средств 7500,0 тыс. руб. 

 Мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» 1 450,0 тыс. руб. 

 Непредвиденные расходы на проведение аварийно-восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Администрации города 5 671,0 тыс. руб. 

 Проведение исследования технического (компьютерного) оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства ЯНАО 300,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

По данному разделу произведены расходы на сумму 148 539,0 тыс. руб. 



В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих 

мероприятий: 

 Возмещение убытков от оказания населению услуг городским транспортом 70 772,0 тыс. руб. 

Основанием для предоставления субсидии на возмещение убытков от оказания услуг 

населению городским транспортом является постановление Администрации муниципального 

образования город Салехард от 07 декабря 2010 года № 376 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления из бюджета муниципального образования город Салехард субсидии на возмещение 

убытков от оказания услуг населению городским транспортом». 

Перевозка пассажиров осуществлялась автобусным парком муниципального 

автотранспортного предприятия по 6 маршрутам. 

Количество перевезенных пассажиров маршрутными автобусами составило 1 509,4 тыс. пас., 

в том числе платных 643,9 тыс. пас. 

Пассажирооборот составил 5 058,1 тыс. пас. км., в том числе платных 2 124,9 тыс. пас. км. 

Себестоимость одной поездки составила 57 руб. 

 Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 6 400,0 тыс. руб. 

  Долгосрочная муниципальная целевая «Развитие транспортного комплекса на территории 

города Салехарда» на 2011-2013 годы 4 420,0 тыс. руб. 

Расходование средств производилось в рамках мероприятий по решению отдельных вопросов 

местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом и средств 

ДМЦП «Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда» на 2011-2013 годы 

направлены на приобретение 3-х низко посадочных автобусов марки МАЗ 206-067. 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 

центров субъектов Российской Федерации 11 581,0 тыс. руб. 

Расходы произведены на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Павлова в 

городе Салехард. 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 5 456,0 тыс. руб. Данные мероприятия 

включают в себя выполнение топографических съемок и межевание земельных участков, 

формирование межевого плана, подготовка документов для постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет и обеспечение проведения государственной регистрации прав на 

земельные участки.  

 Окружная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 

2008-2010 годы», окружная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы», муниципальная 

целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО г. Салехард на 2011-

2013 годы», неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов 2010 года, субсидии, 

предоставленные из федерального бюджета в 2010 году на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства 8 154,0 тыс. руб. 

Расходование средств в рамках данных окружных целевых программ, аналогичной 

муниципальной программы, неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов и субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета производилось на следующие мероприятия: 

- 609,0 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для уплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; 

- 500,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде целевых грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования; 

- 3 396,0 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 

приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов; 

- 2 093,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов; 

- 1 260, 0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства на конкурсной основе; 

- 296,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим малым 

предприятиям на создание собственного дела. 



 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в сумме 1007,0 тыс. руб.; 

  Функционирование муниципального казённого учреждения «Информационно - техническое 

управление» 5 504,0 тыс. руб.; 

  Функционирование муниципального казённого учреждения «Производственно- техническое 

управление» 35 245,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Исполнение расходов по данному разделу за 2011 год составило 1 741 240,0 тыс. руб. 

Произведенные расходы были направлены на следующие мероприятия. 

 Функционирование МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» 64 463,0 тыс. руб. 

 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 18 143,0 тыс. 

руб. 

 Субсидии предоставлялись организациям, обслуживающим ветхие деревянные жилые дома с 

различным уровнем благоустройства, общежития и ветхие общежития. 

Обслуживание жилищного фонда производилось 8-ю управляющими организациями и 3-мя 

ТСЖ: УО МП «Салехардремстрой», УО ООО «Стройжилсервис», УО ООО «Новый город», УО ООО 

«Аккорд», УО НП «Реформа ЖКХ», УО ООО «Ремстрой», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Союз», ТСЖ 

«Север», УО ООО УК «Ямал», УО ООО «Изумрудный город». 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город 

Салехард в 2011-2013 годах» 830,0 тыс. руб. 

За счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной программы, 

предоставлены субсидии 3-м физическим лицам, способствующим созданию 3-х ТСЖ. 

 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению коммунальные и бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

869 819,0 тыс. руб.  

Коммунальные и бытовые услуги населению предоставлялись 6 организациями: 

МП «Салехардэнерго», МП «Салехардремстрой», ЗАО «Ямал-Глобал», МП Лукашов А.Н., 

ГУП ЯНАО «Газонаполнительная станция», МП «Полярный круг». 

 Проведение капитального ремонта жилищного фонда 77 512,0 тыс. руб.  

За счет данных средств проведены ремонтные работы многоквартирных жилых домов 

муниципального жилищного фонда и в соответствии с решениями собственников. 

 Муниципальная преференция организациям, управляющим организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения на компенсацию недополученных доходов, сложившихся в виде 

разницы между объемом тепловой энергии, фактически отпущенной ресурсоснабжающей 

организацией на отопление помещений (за исключением жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах), не оборудованных приборами учета, и объемом тепловой энергии, начисленной к 

оплате населению и потребителям, приравненным к категории население по нормативам потребления 

тепловой энергии, за 2009 год 4 951,0 тыс. руб. 

 Субсидии на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 3 015,0 тыс. руб.  

Профинансированы работы по устройству хозяйственного блока водозаборной скважины в 

поселке Пельвож, замене домофонов, газовых плит, водонагревателей, электрических плит, 

проектно-изыскательские и обмерно-исследовательские работы жилого дома № 17 по улице 

Маяковского, текущему ремонту 35 квартир муниципального жилищного фонда. 

 Муниципальная целевая программа по учету энергетических ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде 1 087,0 тыс. руб. 

За счет средств данной программы произведены расходы по установке 120 штук 

индивидуальных приборов учета воды. 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011-2015 годы 

17 558,0 тыс. руб. 



В связи с изъятием земельных участков, на которых расположены жилые дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу, у собственников жилых помещений за счет средств данной 

программы выкуплено 7 квартир общей площадью 439,50 кв.м. 

 Долевое участие в строительстве 3-х квартир общей площадью 192,09 кв. м. для переселения 

жильцов из дома № 1 по улице Ламбиных 11 525,0 тыс. руб. 

 Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 29 405,0 тыс. руб. 

За счет резервного фонда Губернатора ЯНАО у собственников жилых помещений по жилого 

дома № 6-В по улице Шевченко и жилого дома № 9-А по улице Обская выкуплено 13 квартир общей 

площадью 687,30 кв. м. 

 Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны 

и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей 9 848,0 тыс. руб.  

 Капитальный ремонт производственных объектов муниципальной собственности 137 110,0 

тыс. руб. 

За счет данных средств профинансированы работы по капитальному ремонту электростанций 

ДЭС-2 и ГТЭС-3, электрических и тепловых сетей, сетей водоснабжения, канализации и очистных 

сооружений. 

 Ведомственная целевая программа «Организация развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории МО г. Салехард 1 870,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы произведены расходы по разработке Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Салехард на период до 2020 года. 

 Ведомственная целевая программа «Повышение энергетической эффективности 

муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе МО г. 

Салехард» на 2010-2012 годы 487,0 тыс. руб. 

За счет средств программы произведены расходы по замене фотоэлементов на 

микропроцессорные реле времени и замене светильников на светодиодные на объектах наружного 

освещения на территории города. 

 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года 78,0 

тыс. руб. 
В рамках данной программы возмещены затраты за фактически выполненные работы по 

проектированию, монтажу и пуско-наладке 2-х узлов учета тепла в муниципальном жилищном 

фонде. 

 Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства 21 492,0 

тыс. руб. в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Жилище».  

Расходы осуществлены: 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 

«Теремки» г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы 500,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление 

кадастровых работы в отношении земельных участков по объекту Инженерное обеспечение и 

благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы 

497,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации, поставку комплексной 

насосной станции и выполненные проектно-изыскательские работы по объекту Инженерное 

обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские 

работы 3 048,0 тыс. руб. 

- за выполненные строительно-монтажные работы и поставку 2-х трансформаторных 

подстанций по объекту Инженерное обеспечение квартала 15 г. Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 17 020,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение квартала 25 г. Салехард, в том числе 

затраты на проектно-изыскательские работы 427,0 тыс. руб. 

 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 1 799,0 тыс. руб. в рамках окружной 

целевой программы «Жилище» 

 Расходы осуществлены: 



- за выполненные строительно-монтажные работы и технадзор по объекту Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы 1 501,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение квартала № 22 г. Салехард, в том числе 

проектно-изыскательские работы 298,0 тыс. руб. 

 Бюджетные инвестиции в рамках Адресной – инвестиционной программы ЯНАО, не 

включенные в целевые программы, с учетом 5-ти процентного софинансирования из средств 

городского бюджета и перечня городского титула 2 814,0 тыс. руб. 

Расходы осуществлены: 

- за выполненные проектно-изыскательские работы по объекту Набережная р. Шайтанка 

(правый берег) в г. Салехарде, в том числе ПИР 2 681,0 тыс. руб.; 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту Инженерное 

обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки» г. Салехард, в том числе ПИР 10,0 тыс. руб.; 

- за выполненные кадастровые работы по объекту Инженерное обеспечение и благоустройство 

территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе ПИР 10,0 тыс. руб.; 

- за оказанную услугу технадзора по объекту Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в г. Салехарде, в том числе ПИР 15,0 тыс. руб.; 

- за демонтаж объекта Перенос воздушной линии электропередач 6 кВ от ТП № 78 до ТП № 17 

за пределы земельного участка по ул. Сенькина 10 098,0 тыс. руб.; 

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 5 304,0 тыс. руб. 

Средства направлены на разработку: 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 33, г. Салехард 494,0 тыс. руб.; 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 25, г. Салехард 808,0 тыс. руб.; 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 18, г. Салехард 1 136,0 тыс. руб.; 

- генеральный план (корректировка) 2 859,0 тыс. рублей; 

- проекта планировки, проекта межевания квартала № 34 г. Салехард 7,0 тыс. руб. 

  Благоустройство города 462 130,0 тыс. руб. 

 Расходование средств в рамках благоустройства города произведено по следующим 

направлениям:  

 - субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 22 004,0 тыс. руб. 

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО г. Салехард на 2011-

2013 годы» 10 016,0 тыс. руб. 

Расходование средств за счет субсидий из окружного бюджета на капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и средств 

долгосрочной муниципальной программы направлены на выполнение ремонта проездов к 

придомовой территории многоквартирных домов по ул. Губкина № 4,2,2-А, 2-Б, по ул. З. 

Космодемьянской-ул. Ямальская-ул. Подшибякина, ул. Броднева № 43,45, от ул. З. Космодемьянской 

до ул. Броднева, ул. Броднева № 27, ул. Ямальская № 40, № 28,28-А,30-А АО ул. Чапаева- ул. 

Полярная, № 28,52 ул. З. Космодемьянской-№ 3 по ул. Почтовая и № 10 по ул. Маяковского. 

- ведомственная целевая программа «Расчистка водоохраной зоны реки Полуй в границах МО 

г. Салехард в 2011 году 9 460,0 тыс. руб. 

- муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО г. Салехард в 2007-2012 годах 9 577,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится 5-ти процентное софинансирование межбюджетных 

субсидий, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города по содержанию и 

текущему ремонту автомобильных дорог, а также транспортировка задержанных транспортных 

средств с помощью автомобиля - эвакуатора, проведение конкурсов среди автотранспортных 

предприятий, приуроченных ко Дню работника автомобильного транспорта, перевозка детей по 

маршруту Пельвож – Катравож - Пельвож, приобретение оборудования и учебных пособий для 

кабинета безопасности дорожного движения. 

- мероприятия по уличному освещению 31 104,0 тыс. руб. 



Произведены расходы по электроснабжению объектов благоустройства, моста через реку 

Шайтанка, аварийно-восстановительным работам по ремонту поврежденных опор уличного 

освещения, содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения, освещению 

общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, внутриквартальных проездов 

и проходов, не вошедших в придомовые территории, устройству систем автоматизации уличного 

освещения, монтажу линии освещения стоянки транспортных средств в районе административного 

здания по ул. Свердлова, 49, устройству наружного освещения по ул. Чупрова. 

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов в рамках благоустройства 257 657,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на текущий ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, 

содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории, 

техническое обслуживание конструктивов гидротехнического сооружения «дамба в створе улиц 

Чупрова-К. Маркса, приобретение и установку остановочных павильонов, урн, дорожных знаков. 

- мероприятия по озеленению 10 867,0 тыс. руб. 

Произведены расходы на финансирование выполненных работ по содержанию газонов, 

выращиванию рассады и уходу за цветочными растениями, уходу за деревьями, заготовке, доставке и 

посадке деревьев. 

   - мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 1 517,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на содержание городских кладбищ. 

 - прочие работы и мероприятия 34 780,0 тыс. руб.. 

Данные работы и мероприятия включают в себя: 

- оплату электроэнергии на праздничную иллюминацию, коммунальные услуги и текущий 

ремонт пожарных водоемов, содержание общегородских земель и объектов социально-культурного 

назначения, содержание и техническое обслуживание сетей и оборудования газоснабжения факела 

«Вечный огонь», содержание и техническое обслуживание архитектурной подсветки фасадов зданий, 

объектов иллюминации улиц, содержание зон отдыха на р. Полябта, выполнение работ по монтажу-

демонтажу светодиодного оборудования искусственных елок, создание новогоднего игрового 

комплекса изо льда, установку детских игровых комплексов, поставку детского игрового 

оборудования, светового оборудования, утилизацию ТБО.  

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории 

города Салехарда» на 2011-2013 годы 24 191,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится 5-ти процентное софинансирование межбюджетных 

субсидий, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города на уличное 

освещение, озеленение, содержание мест захоронения, прочие работы и мероприятия, а также 

содержание пожарных водоемов, отлов безнадзорных животных, рекультивации земель, ликвидация 

несанкционированных свалок, снос ветхого и аварийного жилищного фонда, передислокации 

незаконных строений. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда» на 2011-2013 годы 2 504,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится софинансирование межбюджетных субсидий в 

размере 1%, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города на капитальный, 

текущий ремонты, содержание автомобильных дорог, приобретение дорожный знаков и проектно-

изыскательские работы. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда» на 2011-2012 годы 15 553,0 тыс. руб. 

  - мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 22 933,0 тыс. руб. 

За счет средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой 

программы и мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области 

формирования и управления муниципальным имуществом приобретена следующая дорожная 

техника: бульдозер Б-10 М 1 шт., каток ДУ-84 1 шт., каток ДУ-98 1 шт., машина коммунальная МК-

1500 М2 1 шт., полуприцеп трал ЧМЗАП 990640052 1 шт., МТЗ-821 1 шт., грейдер ДЗ-122 Б7 1 шт. 

- мероприятия на решение отдельных вопросов в области формирования и управления 

муниципальным имуществом для осуществления дорожной деятельности на улично-дорожной сети 

города 9 667,0 тыс. руб. 



Расходы направлены на финансирование выполненных работ по устройству светофорных 

объектов и изменению режимов их работы, проектно-изыскательские работы и приобретение 

дорожных знаков. 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 300,0 тыс. руб. 

Средства направлены на финансирование выполненных объемов работ по строительству 

объекта «Автоматический общественный туалет». 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Исполнение расходов по данному разделу составило 1 623 621,0 тыс. руб. Расходование 

средств осуществлялось по нижеследующим направлениям. 

  Функционирование дошкольных образовательных учреждений  

520 442,0 тыс. руб., включая субсидию из федерального бюджета в рамках софинансирования на 

реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 

на 2011 год в размере 233 тыс. руб. на приобретение игрового оборудования в дошкольные 

учреждения. Расходы охватывают 16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и 2 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, 12 групп 

кратковременного пребывания детей с общей численностью 172 воспитанника.  

Распоряжением Администрации муниципального образования город Салехард от 04 февраля 

2011 года № 134-р «Об установлении размеров родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» установлена родительская плата за содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях от 2100 до 3500 руб. в месяц, фактическое исполнение по родительской 

плате составило 26 707 тыс. руб. (95%) при плане 28 202 тыс. руб. Число дето/дней посещения 

составило 331337, число пропущенных детьми дней по болезни и другим причинам составило 181839 

дето/дней.  

Неосвоенный в 2010 году остаток дополнительного межбюджетного трансферта в форме 

субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в области образования на приобретение 

мебели и оборудования, в размере 1 222,0 тыс. руб., перешел на 2011 год. Освоение средств за 2011 

год прошло в полном объеме и составило 1 222 тыс. руб. 

На проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году 

освоены средства в сумме 7 560 тыс. руб. На проведение капитального ремонта в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2011 году освоены средства в сумме 20 138 тыс. руб.  

  Содержание общеобразовательных учреждений города 648 054,0 тыс. руб., включая 

субвенцию из окружного фонда компенсаций на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в сумме 490 325,0 тыс. руб., субсидию из федерального бюджета на организацию 

дистанционного образования детей – инвалидов в сумме 3 120,0 тыс. руб., субсидию из 

федерального бюджета на модернизацию общего образования в сумме 2 364 тыс. руб. 

Учебный процесс осуществляется в 7 общеобразовательных учреждениях, в том числе в 2 

автономных, созданных с 01 июня 2011 года на основании распоряжения Администрации города 

Салехарда от 31.12.2010 г. № 1579-р «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. Королькова» и распоряжения Администрации города Салехарда от 30.12.2010 

г. № 1568-р «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1». 

На основании распоряжения Администрации города Салехарда от 14 апреля 2011 года № 519-

р с 05 августа 2011 года муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» реорганизована путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Фактически на 01.01.2011 года в общеобразовательных школах города 242 кл. комплекта и 

5697 учащихся. 

На проведение текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений в 

2011 году освоены средства в сумме 11 608,0 тыс. руб., капитального ремонта - 2 731,0 тыс. руб., что 

позволило своевременно подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. 

 Функционирование учреждений дополнительного образования детей 199 490,0 тыс. руб. 



Образовательный процесс осуществляется в 7 учреждениях дополнительного образования 

детей (МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда», МБОУ ДОД СЮТ, МБОУ ДОД СЮН, МАОУ ДОД ДЮЦ, МОУ 

ДОД «ДШИ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МАОУ ДОД «СДЮСШОР»), которые посещают 5 356 детей.  

 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий по 

осуществлению социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений 

автономного округа в сумме 12 735 тыс. рублей.  

За счет средств данной субвенции осуществляется социальная поддержка следующим 

категориям работников: 

- работники государственных и муниципальных образовательных учреждений автономного 

округа при достижении пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных образовательных 

учреждениях не менее 10 лет; 

- выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в возрасте до 30 лет включительно, закончившим обучение и имеющим диплом 

государственного образца об окончании учебного заведения, поступившим на работу в 

государственные или муниципальные образовательные учреждения на педагогические должности, 

связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей. 

Так же до 01 июля 2011 года осуществлялась выплата за счет субвенции работникам, 

удостоенным почетных званий Российской Федерации, РСФСР, СССР, соответствующих профилю 

выполняемой работы, или имеющим ученую степень кандидата наук, доктора наук; имеющим 

государственные награды. С 01 июля 2011 года доплата по данной категории работников входит в 

должностной оклад работника. 

  Организация горячего питания учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города 21 089,0 тыс. руб., в том числе на приобретение современного технологического 

оборудования в школьные столовые 515 тыс. руб. Средства реализуются в рамках муниципальной 

целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард на 2009-2011 

годы». 

На основании Положения об организации горячего питания учащихся и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города, утвержденного 

постановлением от 28 августа 2009 года №277, за счет средств муниципального бюджета в 2011 году 

осуществляется бесплатное питание следующих категорий учащихся: 

 учащиеся 1-4 классов;  

 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, больных 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не получают опекунское 

пособие; 

  учащихся групп продленного дня; 

  учащихся специализированных (кадетских) классов 

  учащихся специализированных (спортивных) классов 

Учащимся 5-11 классов установлена компенсационная выплата на питание в размере 1 руб. 50 

коп. (с учетом районного коэффициента 2 руб. 70 коп.). 

В целях создания условий для сохранения квалифицированных кадров, прибывших по 

приглашению на работу в муниципальные образовательные учреждения города Салехарда на 

основании распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 08 июня 

2010 года № 575-р «О дополнительных мерах по социальной поддержке педагогических работников 

муниципальных учреждений», установлена выплата по возмещению затрат, связанных с наймом 

(поднаймом) жилых помещений в сумме 10 000 руб. в месяц. Финансирование данного вида выплат 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета, в 2011 году освоено 4 132,0 тыс. руб. 

  Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 7 602,0 

тыс. руб. 

В образовательных учреждениях города 242 классных руководителя.  

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 7 502,0 тыс. руб.  

 В целях совместной работы по организации дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях приобщения их к 

труду, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда созданы дополнительные 

рабочие места для трудоустройства. Принимаются на работу несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет по направлению ГУ «Центр занятости населения города Салехарда», путем 

заключения с ними срочных трудовых договоров, ведется учет рабочего времени.  



На основании распоряжения Администрации города Салехарда от 11 июля 2011 года № 937-р 

«Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан», в целях приобщения к труду, 

получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда несовершеннолетних 

трудоустроено 415 несовершеннолетних.  

 Ведомственная целевая программа «Молодежь города» 2 480,0 тыс. руб. 

В рамках программы проведены следующие мероприятия: 

- Городской фестиваль студенческого творчества «Полярные прибамбасы»; 

- Обучающие семинары для молодежи по направлениям работы с молодежью; 

- Подготовка команды от Салехарда к участию в окружном фестивале молодежных 

субкультур; 

- Организация и проведение городского конкурса «Семья года – 2011»; 

- Кубок КВН «Весенней недели добра»; 

- Издание молодежного журнала «Твой журнал»; 

- Организация выезда на XIV открытое Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по 

военно-прикладным видам спорта «Патриот»; 

- Организация и проведение Дня призывника; 

- Организация и проведение городского конкурса «Молодой специалист»; 

- Организация и проведение рок-фестиваля; 

 - Подведение итогов трудового лета. 

 Окружная целевая программа «Молодежь Ямала» 430,0 тыс. руб. 

 Приоритетом реализации данной программы стало расширение в автономном округе 

институтов социализации, направленное содействие физическому, творческому, профессиональному, 

социальному развитию и становлению молодежи. Благодаря реализации окружной целевой 

программы «Молодежь Ямала» создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у 

молодежи потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии 

гражданской позиции, трудовой и социальной активности, укреплении института семьи.  

 Оздоровительная компания детей и подростков 2 346,0 тыс. руб.  

Для детей, выезжающих в летний период за пределы города Салехарда, на базе 

общеобразовательных учреждений в летний период 2011 года были организованы пришкольные 

лагеря, где провели свой досуг 265 детей. На организацию летних оздоровительных площадок были 

выделены и освоены муниципальные средства в сумме 1 379,0 тыс. руб. Установленная плата за 

пребывание ребенка на пришкольной оздоровительной площадке в 2011 году составила 999 рублей. В 

рамках организации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха и 

оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время в 2011 году» на организацию и 

обеспечение сопровождения квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками 

организованных детских групп к месту отдыха и обратно было освоено 325,0 тыс. руб. Кроме того, 

642 тыс. руб. выделено в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 

организации питания детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием. 

 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города 

Салехарда на 2011 год» 609,0 тыс. руб. 

В рамках реализации данной программы предусмотрены мероприятия: 

- проведение конкурса инновационных образовательных учреждений с присвоением гранта в 

сумме 400 тыс. руб., лучшим участником признано муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Надежда»; 

- в рамках осуществления мероприятий по создания в образовательных учреждениях 

безбарьерной среды осуществляется поддержка МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», 

направленная на создание новых условий для доступа и социализации детей с особенностями 

развития к образованию, приобретено оборудование для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 130,0 тыс. руб.; 

- поддержка образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового 

поколения в рамках ФГОС для МБОУ «Гимназия» (приобретение учебно-методических комплексов 

материалов и цифровых образовательных ресурсов, оплата курсов повышения квалификации 

педагогическим работникам) - 79,0 тыс. руб. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» 12 530,0 тыс. руб.  

В рамках окружной долгосрочной целевой программы реализованы следующие мероприятия: 



- оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием , специфических для 

«школы ступеней»; 

- осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях безбарьерной 

среды, поддержка образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового 

поколения в рамках ФГОС; 

- организация и проведение олимпиад; 

- внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

- осуществление мероприятий по развитию дистанционных форм обучения для детей с 

ограниченными возможностями образования современными образовательными программами в 

форме ЭОР; 

- обеспечение образовательных учреждений безлимитным и широкополосным доступом к сети 

Интернет. 

  Целевая образовательная субсидия для подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием 1 827,0 тыс. руб. 

Образовательную субсидию в 2011 году получили 34 человека, в том числе: «отличники» - 5 

чел., «хорошисты» - 27 чел., прочие - 2 чел. 

 Функционирование департамента образования и его структурных подразделений 171 521,0 

тыс. руб., включая субвенцию из окружного фонда компенсаций на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, в размере 8 332,0 тыс. руб. 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 888,0 тыс. руб. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 

ЯНАО на 2011-2013 годы» 8 282,0 тыс. руб.  

 Мероприятия программы направлены на устранение нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях города. За счет средств программы осуществлялось 

техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей при пожаре, огнезащитная обработка, 

монтаж автодозвона, другие противопожарные мероприятия. 

 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2011 год» 436,0 тыс. руб. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007-2012 годах» 340,0 тыс. руб.  

 По программе приобретено оборудование и учебные пособия для кабинетов безопасности 

дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. 

 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО г. Салехард в 2007-2012 годах» 18,0 тыс. руб.  

 За счет средств программы приобретены световозвращающие приспособления для 

дошкольников и учащихся младших классов. 

 Субсидия на предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия 

достижения и (или) поощрения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления 3 000,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

По данному разделу расходы исполнены в сумме 294 664,0 тыс. руб. 

Расходование средств осуществлялось по нижеследующим направлениям. 

  Функционирование исполнительного органа в сфере культуры и муниципальных учреждений 

культуры 228 704,0 тыс. руб.  

За счет данных средств содержится управление по культуре и работе с молодежью 

Администрации муниципального образования город Салехард и 4 муниципальных учреждения, в том 

числе:  

- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- муниципальное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Наследие»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-молодежный центр»; 

- муниципальное учреждение культуры и спорта «Геолог». 



  Окружная долгосрочная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни 

КМНС ЯНАО на 2008-2011 годы» 1 025,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы предоставлены целевые образовательные субсидии возмещение 

расходов на получение высшего образования лицам из числа коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера. Так же средства реализованы на техническое оснащение традиционных видов 

хозяйственной деятельности (приобретение мини электростанций, лодок, лодочных моторов) и на 

сохранение традиционного образа жизни (приобретение комплектов чумов, чумовых печей). 

  Окружная целевая программа «Культура Ямала» подпрограмма «Развитие культуры, 

искусства и кинематографии в ЯНАО на 2011-2015 годы» 2 863,0 тыс. руб.  

Средства реализованы на обеспечение современных условий для информационно-

библиотечного обслуживания населения, повышение уровня материально-технического оснащения и 

обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства, поддержку инновационных проектов, программ в области культурно-досуговой 

деятельности, различных культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную 

деятельность различных социальных групп населения. 

  Муниципальная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни КМНС МО 

г. Салехард на 2011-2013 г.г.» 290,0 тыс. руб. 

В рамках программы проведены следующие этнические обряды и праздники: «День 

оленевода», «Вороний День», «День рыбака», «Международный день коренных народов мира», 

конкурс иллюстрированных историй «Этнические традиции моей семьи». В красочных мероприятиях 

и спортивных состязаниях принимали активное участие, как взрослое население, так и дети. Были 

установлены демонстрационные чумы, проводились различные конкурсы, катания на оленьих 

упряжках, дегустация блюд национальной кухни.  

  Ведомственная целевая программа «Культура Салехарда» на 2011 год 5 241,0 тыс. руб.  

В рамках данной программы были проведены городские праздники (День Оленевода, День 

города, День работника культуры), проведение мероприятий посвященные памятным и юбилейным 

датам (День Победы, 20-летие со дня образования МУКиС «Геолог», 65-летие со дня образования 

МУК «КМЦ», 35-летия со дня образования образцового ансамбля народного танца «Ваталинка»), 

городские конкурсы (Полярная звезда, открытый городской фестиваль «Радуга на снегу», конкурс на 

лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания). 

 Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений культуры МО город 

Салехард на 2011 год» 2 225,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности МУКиС «Геолог», в том числе по устранению противопожарных предписаний 

(проведение ремонтных работ), по проведению строительно-монтажных работ (устройство потолка), 

по обустройству путей эвакуации и спасения (установка дымоудаления в концертном зале). 

  Ведомственная целевая программа «Модернизация системы оказания услуг в сфере 

культуры» 7 000,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

жителей города услугами организаций культуры высокого качества. Повышение престижа 

муниципальных учреждений культуры как центров формирования современного культурного 

человека, в том числе: 

-укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

- расширение видов оказываемых услуг в сфере культуры. 

- формирование имиджа современного учреждения, оказывающего услуги культуры. 

- обеспечение специализации муниципальных учреждений культуры по видам оказываемых 

услуг и их совершенствовании. 

  Ведомственная целевая программам «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия МО город Салехард на 2011 год» 300,0 тыс. 

руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия по государственной охране 

памятников культурного наследия, в том числе разработка проектов зоны охраны объектов 

культурного наследия местного значения. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 

ЯНАО на 2011-2013 годы» 350,0 тыс. руб. 



В рамках данной программы были проведены мероприятия по реализации практических мер по 

снижению вероятности возникновения пожаров в учреждениях культуры. 

  Субвенция «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» 97,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на приобретение книг для формирования библиотечного фонда. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Культура Ямала» (2011-2015 годы. 

Подпрограмма «Строительство объектов культуры в ЯНАО на 2011-2015 годы» 46 108,0 тыс. руб. 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы 461,0 тыс. руб. 

Расходы в рамках подпрограммы «Строительство объектов культуры в ЯНАО на 2011-2015 

годы» и 1 процентного софинансирования за счет средств городского бюджета направлены на 

финансирование выполненных кадастровых и строительно-монтажных работ по объекту «Детский 

парк отдыха, г. Салехард, в том числе ПИР». 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

 

Расходы исполнены в сумме 100 079,0 тыс. руб. и направлены по следующим видам.  

  Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных 

категорий граждан в автономном округе 7 978,0 тыс. руб.  

Льготной зубопротезной помощью обеспечено 270 человек. 

  Функционирование муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи» 84 918,0 тыс. руб. 

Согласно доведенному плану-заданию Департаментом здравоохранения ЯНАО на 2011 год 

количество вызовов составило 14 621 фактическое количество вызовов согласно статистическим 

данных за 2011 год составило 16 242 вызовов.  

В рамках данных расходов произведены дополнительные денежные выплаты 

стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи в сумме 968,0 тыс. руб. Дополнительные денежные 

выплаты в течение года получили 9 чел. 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 4 989,0 тыс. руб. Дополнительные 

денежные выплаты ежемесячно получили 39 чел.  

В рамках субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в области 

медицинского обслуживания населения были приобретены 2 автомобиля скорой помощи на сумму 

4 000,0 тыс. руб.  

  Ведомственная целевая программа «Развитие службы ССМП на территории муниципального 

образования город Салехард на 2011 год» 4 578,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были приобретены медикаменты и перевязочные средства, 

обновление программного обеспечения на сумму, приобретение медицинского оборудования, 

автомобильных раций, спецодежды, а также переподготовка медицинских работников. 

  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 193,0 тыс. 

руб. 

В рамках данной программы для муниципального учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи» были установлены теплосчетчики, а также приобретены 

энергосберегающие лампы. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы» 2 267,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

 - создание социальных роликов, циклов телерадиопередач, публикаций, видиотек по 

проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни для молодежи, 

родителей и педагогов; 

 - организация повышения квалификации для работников сферы профилактики 

наркомании; 

 - организация и проведение семинаров, курсов, семинаров-совещаний, конференций, 

«круглых столов» по проблемам наркомании; 



 - реализация мероприятий «Спорт против наркотиков»; 

 - проведение муниципальных акций, фестивалей, выставок, конференций, слетов «Мы за 

здоровый образ жизни!»; 

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования, спортивных учреждений, социально-психологических служб, 

комиссий, клубов, стимулирование деятельности специалистов. 

  Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард 

на 2009-2011 годы» 145,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы организованы мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан, состоящих в так называемой «группе риска», в свободное от учебы 

время (организация питания подростков, состоящих в трудовом отряде), поддержка профильного 

отряда «Юный спасатель». 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Денежные средства по разделу освоены на сумму 894 531,0 тыс. руб. 

Освоение расходов производилось по следующим направлениям. 

  Функционирование муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

68 606,0 тыс. руб.  

  Исполнение полномочий федеральных органов государственной власти 37 580,0 тыс. руб. 

Расходы за счет средств федерального бюджета произведены в рамках следующих полномочий: 

  - возмещение жилищно-коммунальных услуг федеральным категориям льготников 34 310,0 

тыс. руб. Выплаты производятся согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и других 

радиационных катастроф». Выплатой охвачено 1 646 чел.  

 - предоставление ежегодных денежных выплат «Почётный донор России» и «Почётный донор 

СССР» 1032,0 тыс. руб. Льгота предоставлена 104 чел. 

- выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 1625,0 тыс. руб. Выплата произведена 11 гражданам.  

- выплаты и пособия гражданам при возникновении поствакциональных осложнений 13,0 

тыс. руб. Выплаты предусмотрены ФЗ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». За отчетный период расходы произведены на 1 чел.  

 - предоставление мер социальной защиты реабилитированным лицам 600,0 тыс. руб. 

  Исполнение полномочий автономного округа в области социальной политики 354 392,0 

тыс. руб.  

 Реализация расходов производилась в рамках исполнения следующих полномочий.  

 - Закон ЯНАО от 03.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в ЯНАО» 157 814,0 тыс. руб.  

В рамках данного закона осуществляются меры социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, участников вооруженных конфликтов, инвалидов, многодетных семей и лиц, больных 

активной формой туберкулеза. Социальная поддержка оказана 5 150 чел. 

 - Закон ЯНАО от 27.10.2006 г. № 55 - ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-

Ненецком автономном округе» 15 984,0 тыс. руб.  

Адресная и государственная социальная помощь в 2011 году оказана 2 480 гражданам. 

Материальная помощь к памятным датам истории оказана 5 646 чел., выплачено социальное 

пособие на погребение 37 чел.  

 - Закон ЯНАО от 09.11.2004 г. № 74-ЗАО «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 20 612,0 тыс. руб. Пособие получили 1 453 семьи. 

 - Закон ЯНАО от 29.11.2006 г. № 79-ЗАО «О семейной политике, социальной поддержке, защите 

прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО» 2960,0 тыс. руб. 

Произведены выплаты единовременного пособия по случаю рождения ребенка 493 семьям. 



 - Закон ЯНАО от 18.06.1997 г. № 22 «О почетном звании ЯНАО» 5151,0 тыс. руб. 

Численность категории «Почетный гражданин ЯНАО» за 2011 год увеличилась на 3 чел. и составила 

22 чел. 

- Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном 

обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО» 5 953,0 тыс. руб. За отчетный период 

выплатами воспользовались 237 чел.  

- Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 17 435,0 тыс. руб. Субсидия за 

2011 год увеличились в два раза, оказана 645 семьям.  

 - Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан 3086,0 тыс. руб. Численность льготников, приобретающих проездные билеты, 

составила 2 370 чел. 

- Региональная социальная доплата пенсионеров по Постановлению ЯНАО от 10.12.2099 г. № 

684-А 18 145,0 тыс. руб. 

- Материальная помощь к 25-летию катастрофы на ЧАЭС по постановлению Правительства 

ЯНАО от 10.03.2011 г. № 113-П 25,0 тыс. руб. 

- Закон ЯНАО от 01.11.2005 г. № 74-ЗАО « О социальном обслуживании населения в ЯНАО» 

4898,0 тыс. руб. 

- Администрирование отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 

36 413,0 тыс. руб. 

- Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними 3 044,0 тыс. руб. 

- Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по управлению охраной 

труда 4568,0 тыс. руб. 

- Выплаты по постановлению Правительства ЯНАО « О материальной помощи, в связи с 

завершением на территории ЯНАО Года равных возможностей» 4308,0 тыс. руб. 

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет на детей, не 

посещающих дошкольные учреждения 38 201,0 тыс. руб. 

- денежная компенсация на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам 

государственных и муниципальных учреждений в ЯНАО 15 795,0 тыс. руб. 

  Исполнение расходов на вопросы местного значения составило 222 102,0 тыс. руб.  

Реализация расходов производилась в рамках исполнения следующих полномочий:  

- компенсационные выплаты работникам бюджетной сферы 21 280,0 тыс. руб.;  

- компенсационные выплаты работникам федеральных структур (ОВО и ОВД) 4 856,0 тыс. 

руб.; 

- выплаты, связанные с выездом из районов Крайнего Севера 131,0 тыс. руб.; 

- на выплаты стимулирующего характера работникам ОМС 188 223,0 тыс. руб.;  

- выплаты на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению 2545,0 тыс. руб.;  

- текущее содержание учреждений по труду и с/защите населения 2477,0 тыс. руб.; 

- выплата материальной помощи за счет средств резервного фонда Администрации города 

Салехарда 2 590,0 тыс. руб. 

 Реализация окружных целевых программ составила 34 888,0 тыс. руб.  

- ОДЦП «Дети Ямала» на 2011-2013 годы 128,0 тыс. руб. В рамках программы проведение 

досуговых мероприятий, приобретение новогодних подарков и сувенирной продукции, приобретение 

оргтехники, фото-видеоаппаратуры. 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 26 731,0 тыс. руб. Субсидии предоставлены на 

улучшение жилищных условий граждан 41 семье. 

 - ОДЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы» 710,0 тыс. руб. В рамках 

программы проведены мероприятия по адаптации внутриквартирного пространства к потребностям 

инвалида, а также адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды. Адаптация 

объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов.  

- ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на 2011-2013 годы» 6 744,0 тыс. 

руб. на устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях социального 

обслуживания автономного округа. 

 - ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на период 

2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 575,0 тыс. руб. 

 Реализация муниципальных целевых программ составила 16 714,0 тыс. руб.  



- Исполнение расходов по МЦП «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-

2013 годы» составила 15 377,0 тыс. руб.  

Расходование средств производилось на следующие выплаты. 

 Обучение специалистов методам и технологиям работы с инвалидами (детьми-

инвалидами) 50,0 тыс. руб. 

 Организация информирования инвалидов и их семей о возможности получить 

реабилитационные - адаптационные услуги 17,0 тыс. руб. 

 Приобретение периодической, научной, учебно-методической, и др. литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 10,0 тыс. руб. 

 Обучение инвалидов и членов их семей компьютерной грамотности 88,0 тыс. руб. 

 Внедрение новых технологий и методик работы по реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов 70,0 тыс. руб. 

 Проведение и участие в культурно - досуговых мероприятиях инвалидов 242,0 тыс. 

руб.  

 Организация участия инвалидов (детей-инвалидов), проживающих в МО г. Салехард 

100,0 тыс. руб. 

 Оснащение современным оборудованием учреждений, оказывающих 

реабилитационные услуги инвалидам (детям-инвалидам) 700,0 тыс. руб. 

 Создание и развитие на базе учреждений клубов для инвалидов 3,0 тыс. руб. 

 Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов 14 097,0 тыс. 

руб. 

  Исполнение расходов по МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО г. 

Салехард на 2011-2015 годы» составила 1337,0 тыс. руб.  

 Реализация ведомственных целевых программ составила 131 006,0 тыс. руб. 
- ВЦП «Дети Салехарда» на 2011-2013- годы» 4 492,0 тыс. руб. В рамках программы 

оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях, реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приобретение спортивного оборудования), проведение досуговых 

мероприятий. 

- ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты на 2011 год» 

355,0 тыс. руб. приобретен противопожарный инвентарь. 

- ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 

город Салехард» на 2011 год 126 159,0 тыс. руб. В рамках программы произведены следующие 

выплаты: 

 пособие неработающим пенсионерам и инвалидам 100 108,0 тыс. руб. 

 компенсационные выплаты лицам из числа КМНС 1 962,0 тыс. руб. 

 выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

МО г. Салехард 11 868,0 тыс. руб. 

 выплаты ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям населения г. 

Салехард 1 952,0 тыс. руб. 

выплаты к памятным и праздничным датам отдельным категориям граждан 8 914,0 тыс. руб. 

 обеспечение санаторно-курортным лечением лиц, удостоенных званиями «Почетный 

гражданин города Салехарда» 410,0 тыс. руб. 

 предоставление ежемесячной социальные выплаты многодетным семьям, проживающим 

в сельской местности (п. Пельвож) 21,0 тыс. руб. 

 единовременная материальная помощь инвалидам и участникам ВОВ 10,0 тыс. руб. 

  стипендии Главы Администрации МО 168,0 тыс. руб. 

  возмещение льготного проезда учащихся 566,0 тыс. руб. 

 оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 100,0 тыс. руб. 

 возмещение расходов по установке, замене (проверке) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в домах системы соц. обслуживания 80,0 тыс. руб.  

  Реализация федеральной целевой программы «Жилище на 2008-2010 годы» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» составила 110,0 тыс. руб. 

  Исполнение расходов по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 20 941,0 тыс. руб. 

Расходование средств производилось на следующие выплаты: 



- выплаты денежного пособия опекунам 9 002,0 тыс. руб. за счет средств автономного округа 

и 867,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 

2009 г. № 114-ЗАО «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в 

приемной семье». Общее количество детей, которым выплачивалось пособие в 2011 году 

(нарастающим итогом с 1 января) составило 85 чел. 

- дополнительные социальные гарантии детям-сиротам 1 573,0 тыс. руб. за счет средств 

автономного округа.  

Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 

2004 г. № 118-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Производилась выплата денежных средств на дополнительное 

лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей- сирот с ограниченными возможностями 

здоровья, переданных в приёмную семью или под опеку (попечительство). В 2011 году на данные 

цели выплачено 49,0 тыс. руб. Количество детей, которым производилась данная выплата, составило 

4 чел. 

 Согласно постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 мая 2008 г. № 

250-А «О порядке и размерах предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе» 

производилась оплата путевок и проезда к месту отдыха и обратно. Выплата произведена на сумму 

1474,0 тыс. руб. в количестве 76 чел.  

На основании Закона от 20.12.2004 г. № 118-ЗАО произведена выплата единовременных 

денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 50,0 тыс. руб. 

- оплата труда приемному родителю 6029,0 тыс. руб. за счет средств автономного округа и 10 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

  Выплаты производились согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 

2004 г. № 118-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

- выплаты денежного пособия на содержание ребёнка, оставшегося без попечения родителей в 

приёмных семьях 2981,0 тыс. руб., за счет средств автономного округа и 479,0 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета. 

  Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 

2009 г. № 114-ЗАО «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в 

приемной семье» на денежное содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях в количестве 

85 чел. 

 - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 8 192,0 тыс. руб. 

  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

В целом по разделу 1100 «Физическая культура» денежные средства освоены на 100%, 

исполнение составило 35 007,0 тыс. руб. 

В данном разделе в течение года расходы производились по следующим направлениям: 

  Функционирование управления по физической культуре и спорту Администрации города 22 

733,0 тыс. руб.; 

  Ведомственная целевая программа «Салехард спортивный» 8210,0 тыс. руб.; 

  Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере физической культуры и спорту 423,0 тыс. руб.; 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 3641,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

В целом по разделу 1200 «Средства массовой информации» денежные средства освоены на 

100%, исполнение составило 67 340,0 тыс. руб. 



 

Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» 
 

По данному подразделу расходы направлены на функционирование муниципального 

бюджетного учреждения «Северный ветер» в сумме  

44 451,0 тыс. руб.  
Объем производства и вещания телевизионных программ МБИУ «Северный ветер» за 2011 год: 

Радио: производство -720 часов; вещание - 8 760 часов. 

Телевидение: производство - 296 часов; вещание - 8 760 часов. 

  

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 
 

По данному подразделу расходы направлены на функционирование муниципального 

бюджетного информационного учреждения «Редакция газеты Полярный круг» в сумме 19 132,0 тыс. 

руб. 

Объем тиража газеты «Полярный круг» МБИУ «Редакция газеты «Полярный круг» в 2011 году 

составил 199 100 экземпляров. 

 

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

 

По данному подразделу расходы произведены на реализацию ведомственных и 

муниципальных целевых программ в сумме 3 757,0 тыс. руб., в том числе: 

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 19,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании город Салехард» на 2011-2013 гг. 593,0 тыс. рублей 

 - ведомственная целевая программа «Информационное сопровождение деятельности 

Администрации муниципального образования город Салехард в 2011-2013 г.г.» 299,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных средств массовой информации 

муниципального образования город» 2846,0 тыс. руб. 

 

7. Исполнение целевых программ в МО г. Салехард 

 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и проектов об изменении указанного Решения были 

произведены расходы на реализацию 21 муниципальной целевой программы, 19 ведомственных целевых 

программ, 17 окружных целевых программ и 1 федеральной целевой программы на общую сумму 497 560,0 тыс. 

руб., что составляет 8,6 % от общего объема освоенных средств в 2011 году. 

Объем финансирования на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, 

утвержденный Решением о бюджете составлял 95 545,0 тыс. руб., с учетом внесенных изменений в Решение о 

бюджете объем финансирования увеличился на 277 806 тыс. руб. и составил 371 351,0 тыс. руб. (388,7 %) 

Фактическое финансирование составило 354 126,0 тыс. руб. или 95,4 % от уточненного плана. 

В течение года в состав расходов бюджета было включено 9 муниципальных и ведомственных программ на 

общую сумму 176 316,0 тыс. руб.: 

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город 

Салехард на 2011-2013 годы» - 2 280,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда на 2011-2013 годы» - 3 629,0 тыс. руб.;  

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории 

города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - 18 990,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 2011-2013 годы» - 

10 000,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - 3 600,0 тыс. руб.; 



 - муниципальная целевая программа по обеспечению учета энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде - 497,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Расчистка водоохраной зоны реки Полуй в границах МО город 

Салехард в 2011 году» - 15 631,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования город Салехард на 2011 год» - 115 689,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Организация развития систем коммунальной инфраструктуры 

на территории МО город Салехард» - 6 000,0 тыс. руб. 

 Подробный анализ исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ отражен в таблице: 

тыс. руб. 
№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

1. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

4 595 2 500 11 801 11 596 464 98,2 252 

2. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей на 

территории 

муниципального 

образования г. 

Салехарда на 

2011-2015 годы» 

1 137 6 701 1 337 1 337 20,5 100 100 

3. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель 

ства в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

1 500 2 000 1 500 1 500 75 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

4. 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

17 148 5 535 17 149 13 893 251 81 81 

5. 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

145 145 145 145 100 100 100 

6. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард в 

2007-2012 годах» 

10 558 15 306 10 558 9 595 62,6 90,8 90,8 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

7. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Культура, язык, 

традиционный 

образ жизни 

коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

290 290 290 290 100 100 100 

8. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Совершенствова

ние и развитие 

муниципальной 

службы в МО 

город Салехард 

на 201-2013 

годах» 

599 500 599 599 120 100 100 

9. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Реабилитация и 

социальная 

адаптация 

инвалидов на 

2011-2013 годы» 

15 500 500 15 500 15 377 3075 99 99 

10. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе Салехарде 

на 2011-2013 

годы» 

290 1 402 290 290 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

11. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011-2015 

годы» 

- 846 - - - - - 

12. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

образования и 

деятельности 

товариществ 

собственников 

жилья в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

830 
 

830 830 
 

100 100 

13. Муниципальная 

целевая 

программа по 

обеспечению 

учета 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальном 

жилом фонде 

1 087 
 

1 087 1 087 
 

100 100 

14. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

улично-дорожной 

сети города 

Салехарда на 

2011-2013 годы» 

3 911 
 

3 911 2 504 
 

64 75,6 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

15. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Благоустройство 

и озеленение 

территории 

города Салехарда 

на 2011 - 2013 

годы» 

26 236 
 

26 236 24 192 
 

92,2 92,2 

16. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Переселение 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания 

2011-2013 годы» 

17 626 
 

17 626 17 558 
 

99 99 

17. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

транспортного 

комплекса на 

территории 

города Салехарда 

на 2011 - 2013 

годы» 

28 068 
 

38 084 29 989 
 

78,7 106,8 

18. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

системы 

образования 

города Салехарда 

на 2011-2013 

годы» 

610 530 610 610 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

19. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Совершенствова

ние организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях МО 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

21 394 21 394 21 394 21 089 104 98,5 98,5 

20.  Муниципальная 

целевая 

программа 

«Административн

ая реформа в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

2 610 970 2 610 2 603 268 99,7 99,7 

21. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Пожарная 

безопасность 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

19 601 2 130 19 510 19 463 913 100 100 

22. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Молодёжь 

города» 

2 495 2 495 2 495 2 480 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

23. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципальной 

экономики и 

сокращение 

энергетических 

издержек в 

бюджетном 

секторе 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

487 500 487 487 97,4 100 100 

24. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Культура 

Салехарда»  

5 302 4 772 5 303 5 241 110 98,8 98,8 

25. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

службы скорой 

медицинской 

помощи на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард» 

на 2011 год 

4 661 3000 4 661 4 578 152,6 98,2 98,2 

26. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Салехард 

спортивный на 

2011 год» 

7 962 7 962 8 210 8 210 103 100 103 

27. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время» 

1 703 2 300 1 703 1 703 74 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

28. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях на 

2011» 

436 436 436 436 100 100 100 

29. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Пожарная 

безопасность 

учреждений 

культуры 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011 год» 

2 225 1 019 2 225 2 225 218 100 100 

30. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Модернизация 

системы оказания 

услуг в сфере 

культуры» 

7 000 2 000 7 000 7 000 175 100 100 

31. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011 год» 

300 300 300 300 100 100 100 

32. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

социальной 

защиты на 2011 

год» 

355 355 355 355 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

33. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

гражданского 

общества в 

муниципальном 

образовании г. 

Салехард на 2011 

год» 

593 120 593 593 495 100 100 

34. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Информационно

е сопровождение 

деятельности 

Администрации 

МО города 

Салехарда на 

2011-2012 годы» 

300 300 300 299 100 100 100 

35. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

средств массовой 

информации МО 

город Салехард 

на  

2011-2013 годы» 

2 853 2 000 2 853 2 846 142,3 100 100 

36. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

системы 

муниципального 

финансового 

контроля в 

муниципальном 

образовании г. 

Салехард в 2011-

2013 годы»  

915 745 915 843 113 92 
92 

 

37. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Расчистка 

водоохраной 

зоны реки Полуй 

в границах МО 

город Салехард в 

2011 году» 

9 459 
 

9 459 9 459 
 

100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

38. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

населения МО 

город Салехард 

на 2011 год» 

126 627 
 

126 627 126 159 
 

100 100 

39. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

МО город 

Салехард» 

1 870 
 

1 870 1 870 
 

100 100 

40. 

Ведомственная 

целевая 

программа «Дети 

Салехарда на 

2011-2013 годы» 

4 492 4 492 4 492 4 492 100 100 100 

 ВСЕГО: 353 770 93 545 371 351 354 126 132 95 100 

 

 Из проведенного анализа следует сделать вывод, что в общем в 2011 году удалось 

достигнуть высокого уровня исполнения программных мероприятий по отношению к уточненным 

плановым показателям (95 %) Исполнение муниципальных и ведомственных программ за 2011 год по 

отношению к утвержденному бюджету составило 132 %, к утвержденному объему, установленными 

муниципальными правовыми актами 100 %. 

 Необходимо отметить, что пояснительная записка к проекту Решения не содержит 

информации о причинах превышения размеров финансирования программ, объемам, 

установленными муниципальными правовыми актами: 

 - муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» - исполнение 252 % 

 - ведомственная целевая программа «Салехард спортивный на 2011 год» - исполнение 103 %. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - исполнение 106,8 %. 

 Изменение в программу «Салехард спортивный на 2011 год» по объемам финансирования 

было внесено только в январе 2012 года постановлением Администрации города Салехарда от 

24.01.2012 г. № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 

28.01.2011 г. № 47» без проведения экспертизы проекта постановления Контрольно-Счетной палатой, 

что является грубым нарушением Решения Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 г. № 

94 «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты муниципального 

образования город Салехард». 

 Также в пояснительной записке к проекту Решения не отражены причины неисполнения 

расходов от утвержденных бюджетных ассигнований по следующим программам: 

 - муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта общего имущества 



многоквартирных домов муниципального образования город Салехард на 2009 - 2011 г.г.» - 

исполнение 81 % 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда на 2011-2013 годы» - исполнение 64 % 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - исполнение 78,7 %. 

 

Общие сведения о МЦП в 2011 г. 

 

 
 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и исключения фактов 

неисполнения расходов, вследствие несвоевременного внесения изменений в муниципальные и 

ведомственные программы Контрольно-Счетная палата рекомендует главным распорядителям и 

исполнителям программных мероприятий своевременно проводить мониторинг исполнения 

программных мероприятий. 

В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ст.18 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 

08.12.2009 г. № 79) в бюджете города на 2011 год были предусмотрены ассигнования по непринятому 

муниципальному правовому акту Администрации г. Салехарда на реализацию муниципальной 

целевой программе «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Салехард на 2011-2015 годы» в сумме 846,0 тыс. руб. В течение 

года в результате принятых изменений в Решение о бюджете данная программа была исключена из 

перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета. 

Объем финансирования на реализацию окружных целевых программ в бюджете города был утвержден в 

сумме 611 363,0 тыс. руб., с учетом изменений в Решение о бюджете объем бюджетных ассигнований уменьшился 

на 356 475,0 тыс. руб. и составил 254 888 тыс. руб., в том числе 2 093,0 тыс. руб. за счет возврата неиспользованного 

остатка межбюджетных трансфертов 2010 года. Фактическое финансирование составило 143 333,0 тыс. руб., в том 

числе 2 093,0 тыс. руб. за счет возврата неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов 2010 г. или 56 %. 

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по следующим программам: 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 

территории в целях жилищного строительства» - 31,1 % 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» - 5,5 %; 

- ОДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2011-2013 годы» - 38 

%; 

- ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на период 

2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» - 2,1 %. 

Пояснительная записка к проекту решения не содержит информацию о причинах низкого 

освоения бюджетных средств указанных программ. 

40 

муниципальных и 
ведомственных целевых 

программ из них:

23

программы переходящих

17 

программ прекратили 
срок действия



Контрольно-Счетной палатой в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» была проведена проверка 

в Управлении по труду и социальной защиты населения Администрации г. Салехарда в части 

реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЯНАО на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

(акт от 06.02.2012 г.), где было установлено, что причиной низкого исполнения средств по указанной 

программе явилась несвоевременная работа по ее реализации. Реализация программы началась с 

сентября месяца, с даты подписания соглашения «О предоставления 2011 году субсидии бюджету 

муниципального образования город Салехард на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан» 

от 19.09.2011 г. № 271-А.  

 

 Анализ исполнения расходов на реализацию окружных целевых программ представлен 

в таблице: 

 

 

Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Комплексное освоение и 

развитие территории в 

целях жилищного 

строительства» 

30 902 69 020 21 492 69.5 31,1 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в ЯНАО» 

16 070 26 731 26 731 166 100 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

157 400 32 270 1 798 1,1 5,5 

ОДЦП «Дети Ямала» на 

2011-2013 годы 
128 128 128 100 100 

ОДЦП «Социальная 

поддержка инвалидов на 

2011-2013 годы» 

710 710 710 100 100 

ОДЦП «Развитие системы 

образования ЯНАО на 

2011-2015 годы» 

210 056 12 539 12 529 6 100 

ОДЦП «Безопасность 

жизнедеятельности 

населения ЯНАО на 2011-

2013 годы» 

15 377 15 377 15 377 100 100 



Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП «Культура, язык, 

традиционный образ 

жизни коренных 

малочисленных народов 

Севера ЯНАО на 2008-

2011 годы» 

781 1 332 1 025 131 77 

ОДЦП «Культура Ямала» 

(2011-2015 годы), 

подпрограмма «Развитие 

культуры, искусства и 

кинематографии в ЯНАО 

на 2006-2010 годы» 

2 869 2 869 2 863 100 100 

ОДЦП «Культура Ямала» 

(2011-2015), 

подпрограмма 

«Строительство объектов 

культуры в ЯНАО на 

2011-2015 годы» 

140 000 50 000 46 108 33 92,2 

ОДЦП «Молодежь 

Ямала» (2011-2014 годы) 
430 430 430 100 100 

ОДЦП «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010-2014 годы» 

2 267 2 267 2 267 100 100 

ОДЦП «Обеспечение 

законности, 

правопорядка, 

общественной 

безопасности и 

профилактики 

правонарушений в ЯНАО 

на 2011-2013 годы» 

7 400 7 675 7 174 97 93,5 

ОДЦП «Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства в 

ЯНАО на 2011-2013 

годы» 

- 4 474 1 693 - 38 

ОДЦП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в ЯНАО на 

2007-2012 годы» 

340 340 340 100 100 



Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в ЯНАО 

на период 2010-2015 годы 

и на перспективу до 2020 

года» 

26 633 26 633 575 2,1 2,1 

ОДЦП «Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства в 

ЯНАО» 2008-2010 годы 

(за счет возврата 

неиспользованного остатка 

межбюджетных трансфертов 

2010 года 

- 2 093 2 093 - 100 

ИТОГО: 611 363 254 888 143 333 23 56 

 

Решением Городской Думы города Салехарда от 14.10.2011 г. № 68 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы города Салехарда от 14 декабря 2010 года № 112» в бюджете города были 

утверждены расходы на реализацию федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» 

в сумме 110,0 тыс. руб., исполнение составило 110,0 тыс. руб. или 100 %. 

  

8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

Решением о бюджете с учётом изменений, прогнозируемый дефицит городского бюджета был 

утверждён в сумме 358004,0 тыс. рублей.". 

В соответствии с отчётом об исполнении бюджета, бюджет исполнен с дефицитом в объёме 

34 750 084,75 руб. 

В разрезе источников финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с отчётом 

исполнение составило: 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

 
01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирование дефицитов 

бюджетов 

34 750 084,75 

092 
 

Департамент финансов 

Администрации города Салехарда 
34 750 084,75 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

092 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
19 070 743,75 

092 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

-5 903 240 591,33 

092 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

5 922 311 335,08 

092 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

15 679 341,00 

092 01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 

0,00 

092 01 06 04 00 00 0000 800 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

0,00 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

092 01 06 04 00 04 0000 810 

Исполнение гарантий городских 

округов в валюте Российской 

Федерации в случае, если 

исполнение гарантом 

государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

0,00 

092 01 06 05 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

15 679 341,00 

092 01 06 05 00 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

15 679 341,00 

092 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

15 679 341,00 

 

Размер дефицита городского бюджета при его утверждении в решении о бюджете 

соответствовал параметру, установленному бюджетным законодательством.  

 

 

9. Оценка муниципального долга и расходов на его обслуживание  

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете 

города Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» было установлено, что 

предельный объем муниципального долга в течение 2011 года не должен превышать 132168,0 тыс. 

рублей. На 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга был установлен в сумме 110 

791,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 110 791,0 тыс. руб. 

Предельный объем муниципального долга в течение 2011 года не должен превышать 132168,0 тыс. 

рублей; 

Согласно данных долговой книги муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 

предельный объём текущего долга составляет 132 167 924,0 рублей. Бюджетных кредитов, 

муниципальному образованию от бюджетов других уровней бюджетной системы не представлялось. 

Долговые обязательства муниципального образования город Салехард, по соглашениям и 

договорам, заключенным от имени муниципального образования, о пролонгации реструктуризации 

долговых обязательств прошлых лет отсутствуют. Муниципальные займы, осуществляемые путём 

выпуска ценных бумаг не осуществлялись. 

По состоянию на 01.01.2012 обязательства муниципального образования в части 

муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц составляли 88 941 504,99 рублей, что на 

34 317 502,61 рублей меньше чем по состоянию на 01.01.2011 (на 01.01.2011 обязательства 

муниципального образования в части муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц 

составляли 123 259 007,60 рублей) и складывались на основании следующих договоров: 



1) договор об условии гарантии 106-А от 19.06.2006. Муниципальная гарантия была 

предоставлена по обязательствам заёмщика - ОАО «Инвестиционная компания ЯНАО» перед 

кредитором - Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала», определённым 

кредитным договором № 8-ЮЗ от 19.06.2006. Цель предоставления гарантии – Уплата денежных 

средств Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала» в случае не исполнения 

ОАО «ИСК ЯНАО» обязательств по договору займа. Дата полного исполнения обязательств по 

договору займа установлена на 29.05.2016. Общий объём обязательств на дату заключения договора 

составлял – 150 000 000,0 рублей, процентная ставка установлена кредитным договором в размере 5-

ти процентов. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составляла 76 158 571,78 рублей, в течение 

2011 года, за счёт средств гарантополучателя (ОАО ИСК ЯНАО) погашено 21 476 120,88 рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 54 682 450,90 

В связи с выполнением заёмщиком условий кредитного договора, за счёт местного бюджета 

расходы на погашение задолженности не осуществлялись. 

2) договор об условии гарантии 114-А от 02.04.2007. Муниципальная гарантия представлялась 

по обязательства заёмщика - ОАО «Инвестиционная компания ЯНАО» перед кредитором - 

Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала», определённым кредитным 

договором № 5-ЮЗ от 02.04.2007. Цель предоставления гарантии – уплата денежных средств 

Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала» в случае не исполнения ОАО 

«ИСК ЯНАО» обязательств по договору займа. Дата полного исполнения обязательств по договору 

установлена на 25.03.2017. Общий объём обязательств на дату заключения договора составлял 

100 000 000,0 рублей, процентная ставка, установлена кредитным договором в размере 5-ти 

процентов. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составляла 47 100 435,82 рублей, в течение 

2011 года, за счёт средств гарантополучателя (ОАО ИСК ЯНАО) погашено 12 841 381,73 рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 34 259 054,09 рублей. 

В связи с выполнением заёмщиками условий кредитных договоров, за счёт местного бюджета 

расходы на погашение задолженности не осуществлялись. При проверке соблюдения порядка 

управления и обслуживания муниципального долга за период 2011 года нарушений выявлено не 

было. 

 

10. Предоставление, реструктуризация и гашение бюджетных кредитов, предоставленных 

за счёт средств городского бюджета 

в 2011 году 

 

За период 2011 года бюджетные кредиты за счёт средств бюджета не предоставлялись. 

В соответствии со статьёй 19.1 Решения Городской Думы о бюджете Решение Городской Думы 

МО город Салехард от 14.12.2010 № 112 «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» Администрации города Салехарда разрешено внести изменения в условия 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из городского бюджета 

юридическим лицам до 01 января 2005 года. Условиями реструктуризации бюджетных кредитов, 

согласно указанной статьи Решения о бюджете, установлено, что реструктуризация задолженности 

производится однократно путем продления рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по 

бюджетным кредитам, не погашенным по состоянию на 01 января 2011 года МП "Салехардэнерго" и 

ОАО "Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа", до 31 декабря 

2012 года. На основании предложений Контрольно-Счётной палаты представленных в заключении № 

14 от 18 мая 2011 года на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Салехарда от 14 декабря 2010 года № 112» решением о бюджете было установлено дополнительное 

условие реструктуризации бюджетных кредитов – обязанность заёмщиков, до заключения 

соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам заключить 

дополнительные соглашения с кредитными организациями, в которых у них открыты расчетные 

счета, к договорам банковского счета о безакцептном списании денежных средств в пользу 

Администрации города Салехарда в случае нарушения условий, установленных соглашением о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. 

По состоянию на 01.01.2011 года задолженность перед муниципальным образованием по 

бюджетным кредитам составляла основной долг: 141 301 155,17 рублей и пени 6 131,42 рублей. 

Согласно заключенных в 2011 году дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных 



кредитов, (от 11.01.2011 № 5А (МП Салехардремстрой); от 24.06.2011 №186А (ОАО «ИСК ЯНАО»); 

от 24 июня 2011 № 187А (МП Салехардэнерго»)) задолженность по бюджетным кредитам перед МО 

г. Салехард, должна была быть погашена полностью до 31 декабря 2012 года, а по дополнительному 

соглашение от 11.01.2011 № 5А до 31.12.2011. 

По состоянию на 01.01.2012 года задолженность перед муниципальным образованием по 

бюджетным кредитам составляла 125 621 814,17 рублей по основному долгу и пени на сумму 

261 133,09 рублей. Задолженность по основному долгу за 2011 год уменьшена на 15 679 341 руб. 

По состоянию на 01.01.2012 задолженность, МП «Салехардремстрой» по соглашению о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам от 11.01.2011 № 5А не была полностью 

погашена и составляла 9 479 341,25 рублей. Задолженность была полностью погашена в январе 2012 

года: 

- платёжное поручение № 38 от 12.02.2012 (4 000 000 рублей) 

- платёжное поручение № 137 от 20.01..2012 (1 000 000 рублей) 

Кроме того, департаментом Финансов Администрации города были приняты меры по 

списанию задолженности в бесспорном порядке. 

- инкассовое поручение № 1 от 27.01.2012 на сумму 4 479 341,25 рублей (гашение бюджетного 

кредита по соглашению о реструктуризации задолженности от 11.01.2011 № 5А на основании 

распоряжения к договору банковского счёта № 01/619 от 17.02.2004) 

 

 

11. Анализ исполнения средств резервного фонда  

 

В соответствии с условиями установленными статьёй 81 Бюджетного Кодекса РФ на 2011 год 

Решением о бюджете размер резервного фонда Администрации муниципального образования был 

утверждён в сумме 10 000,0 тыс. руб., с учетом внесенных в него изменений размер составил  

2 306,0 тыс. руб.  

В соответствии с распоряжениями Администрации города Салехарда (от 23.12.2011 г. № 1835-

р, от 23.12.2011 г. № 1830-р, от 28.12.2011 г. № 1889-р,) в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в Решение о бюджете в конце текущего финансового года финансовым органом были 

внесены изменения, в результате чего размер резервного фонда был увеличен на 921,0 тыс. руб., и 

составил 3 227,0 тыс. руб.  

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось на основании 

статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятого в соответствии с ней Положений 

о порядке выделения и расходования средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования город Салехард, утверждённого Постановлением Администрации МО город Салехард от 

10.06.2009 г. № 181 и от 06.06.2011 г. № 274.   

За счёт средств резервного фонда по распоряжениям Администрации города Салехард была 

выделена сумма 8 492,9 тыс. руб. для финансирования непредвиденных расходов, в том числе 

финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

 

 тыс. руб. 

№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

1 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 338 369,00 

 

1 338 368,98 

 

0,02 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

44 по ул.  

З. Космодемьянской, пострадавшего в 

результате ураганного ветра 

(распоряжение от 03.11.2010 г. № 1204-

р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

2 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

147 181 

 

147 180,56 

 

0,44 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

38 по ул.  

Подшибякина, пострадавшего в 

результате пожара (распоряжение от 

27.12.2010 г.  

№ 1540-р) 

3 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 025 049,14 

  

1 025 049,14 

 

Услуги по уборке и вывозу снега при 

ликвидации последствий прохождения 

глубокого метеорологического циклона 

на территории МО город Салехард с 13 

по 15 ноября 2010 г. (распоряжение от 

27.12.2010 г.  

№ 1541-р) 

4 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

101 262,00 

  

101 262,00 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 4 

а по ул.  

Чапаева, пострадавшего в результате 

пожара (распоряжение от 27.12.2010 г.  

№ 1544-р) 

5 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

811 805,00 

 

811 805,00 

 

0,00 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

30 по ул.  

Ангальский Мыс, пострадавшего в 

результате пожара (распоряжение от 

11.02.2011 г.  

№ 167-р) 

6 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

93 503,00 

 

93 503,00 

 

0,00 

 

Оплата товаров первой необходимости 

и мероприятий по жизнеобеспечению 

жильцов дома № 21 по ул. 

Авиационной, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 08.04.2011 г.  

№ 497-р) 

7 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

8 235,13 

 

8 235,13 

 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов дома № 21 по ул. 

Авиационной, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 08.04.2011 г. № 501-р) 

8 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

364 743,00 

 

361 483,25 

 

3 259,75 

 

Покупка медикаментов для пополнения 

и обновления медицинского резерва МО 

город Салехард (распоряжение от 

15.06.2011 г. 

 № 787-р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

9 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

8 235,13 

 

8 235,13 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов дома № 9а по ул. 

Обская, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 09.06.2011 г. № 757-р) 

10 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 720 000,00 

 

1 720 000,00 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, проживающим в жилом 

многоквартирном доме № 9а по ул. 

Обская, являющимся собственниками и 

нанимателями жилых помещений с 

постоянной регистрацией по месту 

жительства, а также членов их семей, 

имущество которых пострадало в 

результате пожара (распоряжение от 

09.06.2011 г. № 758-р) 

11 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

120 000,00 

 

120 000,00 

 

0,00 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

09.06.2011 г. № 758-р «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации города Салехарда 

(распоряжение от 11.07.2011 г. № 928-р) 

 

12 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

10 155,00 

 

10 155,00 

 

0,00 

 

Оплата мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению 

людей (питание), пострадавших в 

результате пожара в жилом 

многоквартирном доме № 9а по ул. 

Обская (распоряжение от 08.07.2011 г. 

№ 912-р) 

 

13 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

30 000,00 

 

30 000,00 

 

0,00 

 

Оказание материальной помощи 

Падалкину П.П. в связи с 80-летием со 

дня рождения (распоряжение от 

16.08.2011 г. № 1082-р) 

 

14 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

2 430 824,00 

  

2 430 824,00 

Аварийно-восстановительные и 

ремонтные работы по жилому 

многоквартирному дому  

№ 6в по ул. Шевченко 

 (распоряжение от 30.08.2011 г.  

№ 1144-р) 

 

15 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-1 823 168,84 

  

-1 823 168,84 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

30.08.2011 г. № 1144-р «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации города Салехарда 

(распоряжение от 09.09.2011 г. № 1202-

р) 

 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

16 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 676 900,00 

 

1 676 900,00 

 

0,00 

 

Услуги МП «Полярный круг» по 

размещению жильцов аварийного 

жилого дома  

№ 6в по ул. Шевченко 

(распоряжение от 20.10.2011 г. № 1430-

р) 

17 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

2 178,28 

 

2 178,28 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов д. № 6-в по ул. 

Шевченко, признанного аварийным и 

подлежащего сносу (распоряжение от 

20.10.2011 г. № 1436-р) 

18 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 199 510,00 

 

1 199 510,00 

 

0,00 

 

Услуги гостиницы за размещение 

жильцов жилого многоквартирного 

дома  

№ 6в по ул. Шевченко, признанного 

аварийным и подлежащего сносу 

(распоряжение от 11.11.2011 г. № 1563-

р) 

19 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-101 262,00 

  

-101 262,00 

 

Распоряжение Администрации города 

Салехарда «О признании утратившим 

силу Администрации города от 

27.12.2010 г.  

№ 1544-р» 

(распоряжение от 07.12.2011 г. № 1721-

р) 

20 Управление по 

культуре и работе 

с молодежью 

Администрации  

г. Салехарда 

 

250 000,00 

 

232 303,00 

 

17 697,00 

Организация похорон начальника 

управления по культуре и работе с 

молодежью Администрации города О.В. 

Рева 

(распоряжение от 09.12.2011 г. № 1740-

р) 

21 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

480 000,00 

 

480 000,00 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, являющимся 

собственниками и нанимателями жилых 

помещений с постоянной регистрацией 

по месту жительства, проживающим в 

жилом многоквартирном доме № 19 по 

ул. Кооперативной, а также членам их 

семей, имущество которых пострадало в 

результате пожара; оказание 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, сложившейся в связи с 

пожаром по месту фактического 

проживания в жилом многоквартирном 

доме № 19 по ул. Кооперативной, а 

также членам их семей, имущество 

которых пострадало в результате 

пожара (распоряжение от 22.12.2011 г.  

№ 1810-р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

22 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

240 000,00 

 

240 000,00 

 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  

с постоянной регистрацией по месту 

жительства 

в жилом доме № 53 по ул. Сенькина и 

жилом доме № 19б по ул. Авиационной, 

а также членам их семей, имущество 

которых пострадало в результате 

пожара (распоряжение от 23.12.2011 г. 

№ 1830-р) 

23 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

13 048,96 

 

13 048,96 

 

0,00 

 

Компенсация расходов по организации 

водоснабжения для противопожарных 

нужд (пожаротушения) за период с 

01.08.2011 г. по 30.11.2011 г. 

(распоряжение от 26.12.2011 г. № 1851-

р) 

24 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-3 259,75 

  

-3 259,75 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

15.06.2011 г. № 787-р 

(распоряжение от 28.12.2011 г. № 1890-

р) 

25 Управление по 

культуре и работе 

с молодежью 

Администрации  

г. Салехарда 

 

- 17 697,00 

  

- 17 697,00 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

09.12.2011 г. № 1740-р 

(распоряжение от 28.12.2011 г. № 1889-

р) 

26 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

- 1 632 704,30 

  

- 1 632 704,30 

 

Распоряжение Администрации города 

Салехарда «О признании утратившими 

силу некоторых распоряжений 

Администрации города Салехарда»  

(распоряжение от 17.12.2011 г. № 1835-

р) 

  

ИТОГО: 

 

8 492 906,75 

 

 

8 492 906,39 

 

 

0,46 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

По результатам проведённой внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств, финансового органа города Салехард и отчёта об исполнении 

бюджета МО города Салехард за 2011 г представленного в форме проекта решения Городской Думы, 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард установлено соответствие 

показателей годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств данным 

отчёта об исполнении городского бюджета за 2011 год, а также подтверждена достоверность отчёта 

об исполнении городского бюджета за 2011 год. 

На основании изложенного, Контрольно-Счетная палата г. Салехард рекомендует: 



- Городской Думе города Салехард принять решение об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета города Салехарда за 2011 г. 

- Администрации города Салехарда учесть замечания и предложения, изложенные по тексту 

настоящего заключения при подготовке бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард 

за 2012 год. 



Отчет 

о результатах проведения контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» 

 

1. Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году, 

проведена на основании Плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования 

город Салехард на 2012 год (утв. постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования г. Салехард от 28 декабря 2011 г. №13 «Об утверждении плана работы 

Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год», 

распоряжения Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард 

от 20 января 2012 г. №2-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании город Салехард в 2011 году»», Программы проведения контрольного 

мероприятия, утверждённой Председателем Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования г. Салехард от 19 января 2012 г.. 

2. Цель проверки: Проверить использование средств бюджета, направленных на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард 

в 2011 году».  

3. Предмет проверки: Материалы и документы, подтверждающие использование средств 

бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Салехард в 2011 году. 

4. Проверяемые организации:  

4.1. Администрация города Салехарда; 

4.2. Департамент образования Администрации города Салехарда; 

4.3. МАОУ «Гимназия №1»; 

4.4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

4.5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

4.6. МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»; 

4.7. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка»; 

4.8. МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки»; 

4.9. МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок»;  

4.10.  Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации города 

Салехарда;  

4.11.  МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика»; 

4.12.  Управление по труду и социальной защите населения Администрации города 

Салехарда; 

4.13.  Управление общей политики Администрации города Салехарда; 

4.14.  Муниципальное бюджетное информационное учреждение «Редакция газеты 

«Полярный Круг»»; 

4.15.  Муниципальное бюджетное информационное учреждение «Северный ветер»; 

4.16.  Государственное казенное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи». 

5. По результатам контрольного мероприятия начальником финансово-аналитического отдела 

Терещенко А.А., главными специалистами Абдулиной С.П., Родиной И.Н. Контрольно-Счётной 

палаты МО г. Салехард были оформлены и подписаны акты:  

5.1. от 27 января 2012 г. (Департамент градостроительства и городского хозяйства 

Администрации г. Салехарда); 

5.2. от 01 февраля 2012 г. (Управление общей политики Администрации г. Салехарда); 

5.3. от 06 февраля 2012 г. (Управление по труду и социальной защите населения 

Администрации г. Салехарда); 

5.4. от 08 февраля 2012 г. (Муниципальное бюджетное информационное учреждение 

«Северный ветер»); 

5.5. от 09 февраля 2012 г. (Муниципальное бюджетное информационное учреждение 

«Редакция газеты «Полярный Круг»»); 

5.6. от 14 февраля 2012 г. (Государственное казенное учреждение здравоохранения Ямало-

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=42552;fld=134;dst=100010


Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи»); 

5.7. от 06 марта 2012 г. (Департамент образования Администрации г. Салехарда); 

5.8. от 11 марта 2012 г. (Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция 

единого заказчика»); 

5.9. от 12 марта 2012 г. (Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция 

единого заказчика»); 

5.10. от 12 марта 2012 г. (Администрация г. Салехарда). 

6. Пояснений и замечаний в адрес Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард по 

вышеуказанным актам от руководителей указанных организаций, в сроки установленные ст.5 Закона 

№101-ЗАО от 30.09.2011 года «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-

счётных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе») не поступало. 

7. В процессе проведения проверки выявлено и установлено следующее: 

 

7.1.  По акту от 27 января 2012 г. Департамента градостроительства и городского 

хозяйства Администрации г. Салехарда: 

 

I.Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда  

 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году департаментом 

градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда (далее – Департамент Г и 

ГХ) расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

27.07.2010 №211 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу 

до 2020 года") (далее - Программа). 

Реализация Программы Департаментом Г и ГХ осуществлялась по мероприятию «Оснащение 

жилых и многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов». 

 В ходе проверки при анализе нормативно - правового регулирования и деятельности 

Департамента Г и ГХ при реализации указанного программного мероприятия установлено 

отсутствие порядка определяющего положения исполнения такого мероприятия в рамках 

Программы. 

Тем не менее, Департаментом Г и ГХ в 2011 году были заключены четыре контракта 

предусматривающие расходование средств бюджета по Программе мероприятия «Оснащение жилых 

и многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» указанные в приложение №1 к 

настоящему отчёту. 

По предмету и положений пунктов указанных контрактов №033/11от 15.01.11 г., №034/11от 

15.01.11г., №17-12/11от 28.04.11г., №016/11 от 13.09.11 г. финансирование из внебюджетных 

источников и софинансирование из бюджета по оснащению многоквартирных домов приборами 

учета энергоресурсов осуществлялось в виде: 

- возмещения затрат за фактически выполненные работы (услуги) по проектированию, монтажу 

и пуско - наладке узла учёта тепловой энергии; 

- оплаты стоимости аналогично указанных работ после их выполнения в полном объёме на 

основании расчёта их стоимости.  

Расчёт размера сумм целевых взносов Департаментом Г и ГХ по финансированию из 

внебюджетных источников и софинансирования из бюджета осуществлялся пропорционально 

площадям квартир в разрезе собственников многоквартирных домов.  

Департамент Г и ГХ в соответствии с заключёнными контрактами осуществлял 

финансирование, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя (получателя 

средств бюджета) по Программе на основании следующих документов: 

1) протокол общего собрания собственников; 

2) акт допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии; 

3) акт выполненных работ.  

Таким образом, финансирование из бюджета в 2011 году за выполненные работы по 

оснащению многоквартирных домов приборами учёта тепловой энергии получили  



ИП Часовских А.В. (ОГРН – 304890111900010 от 28.04.2004 г.) и ООО «Энерго СТ». 

  

II. Анализ результатов реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года" 

 

Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №649) в 2011 году, в том числе и на мероприятие «Оснащение 

жилых и многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» за счёт средств бюджета и 

внебюджетных источников распределён следующем образом: 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программных мероприятий по 

годам, тыс. рублей 

2011 год 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД САЛЕХАРД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

177 961,21 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 290,64 

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 177 670,57 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

78,33 

Организационные мероприятия: 78,33 

Оснащение жилых и многоквартирных домов 

приборами учета энергоресурсов (средства 

бюджета МО г. Салехард) 
78,33 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ результатов реализации мероприятий по показателю объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы, предусмотренных к финансированию за счет средств городского 

бюджета объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 (в ред. от 26 декабря 2011 года) 

представлена в следующей таблице. 

 

Исполнение Департаментом Г и ГХ Программы по мероприятию «Оснащение жилых и 

многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» представлено в следующей таблице. 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Решение Городской 

Думы МО город 

Салехард от 

14.12.2010 №112 

(ред. от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Объём бюджетных 

ассигнований 

утверждённых 

Постановление 

Администрации МО город 

Салехард от 27.07.2010 г. 

№211 

(ред.от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

7952400 

Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 

годы и на перспективу до 

2020 года" 

290 290 - 



№

п/п 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Постановлению 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

тыс. руб./% 

 

Отклонение 

1 Муниципальная целевая программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года" 

мероприятие 

290 290/100% - 

1

1. 

«Оснащение жилых и 

многоквартирных домов приборами 

учета энергоресурсов» 

78,33 78,33/100% - 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы, в том числе по мероприятию «Оснащение 

жилых и многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов».  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований и объёма бюджетных 

ассигнований с фактическим исполнением мероприятий Программы Департаментом Г и ГХ 

отклонений в ходе проверки не установлено. 

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «Оснащение жилых и 

многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» Департаментом Г и ГХ было 

осуществлено финансирование на установленные узлы учёта тепловой энергии по следующим 

многоквартирным домам:  

 

Управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом 

ООО «Изумрудный Город» ООО «Аккорд» 

ул. Губкина, д.7, (1-й подъезд) ул. Восход, д.5а 

приложение №2 

к настоящему отчёту 

приложение №4 

к настоящему отчёту 

ул. Губкина, д.10, (2-й подъезд) ул. Маяковского, д. 19в 

приложение №3 

к настоящему отчёту 

приложение №5 

к настоящему отчёту 

 

III. Расходование бюджетных средств на цели, установленные в целевой программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" 

 

При проверке целевого использования средств бюджета Департаментом Г и ГХ, отклонений от 

целей, установленных на выполнение мероприятия Программы «Оснащение жилых и 

многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» не выявлено. 

 

7.2. По акту от 01 февраля 2012 г. Управления общей политики Администрации г. 

Салехарда: 

 

I. Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности управления общей политики 

Администрации г. Салехарда  

 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году управлением общей 



политики Администрации г. Салехарда (далее – Управление ОП) расходование бюджетных средств 

осуществлялось в рамках целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - 

Программа). 

Реализация Программы Управлением ОП осуществлялась по мероприятию «Энергосбережение 

в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической 

эффективности этих организаций». 

Управлением ОП в 2011 году был заключён один договор на поставку товара №355 от 09 июня 

2011 года (светильник ЛПО 4*18Вт 2 шт.. лампы энергосберегающие 26 Вт Е-27 - 2 шт., лампы 

энергосберегающие 20 Вт Е-27 - 7 шт.) с индивидуальным предпринимателем Юрусовым В.Ю. ИНН 

- 890100255876 предусматривающий расходование средств бюджета по Программе мероприятия 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» в сумме 5 000 рублей. 

 По предмету и указанного наименования товара договора на поставку №355 от 09 июня 2011 

года Управлением ОП на основании счёта и товарной накладной №355 от 09.06.2011 года, 

платёжным поручение №420 от 24.06.2011 года была перечислена сумма 5 000 рублей на расчётный 

счёт поставщика. 

Таким образом, постановленное за счёт средств финансирования Программы оборудование в 

соответствии актом установки от 28 июня 2011 года используется Управлением ОП в помещении 

здания расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 78.  

 

II. Анализ результатов реализации Управлением ОП целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу 

до 2020 года" 

 

Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №649) в 2011 году, в том числе и на мероприятие 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» за счёт средств бюджета и внебюджетных 

источников распределён следующем образом: 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программных мероприятий по 

годам, тыс. рублей 

2011 год 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД САЛЕХАРД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
177 961,21 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 290,64 
ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 177 670,57 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 781,51 

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 5,02 

Учреждения органов государственной и 

муниципальной власти Управление общей 

политики Администрации МО г.Салехард, (ул. 

Республики, 78)  

(средства бюджета МО г. Салехард) 

5,02 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 



ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ результатов реализации мероприятия по показателю объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы, предусмотренных к финансированию за счет средств городского 

бюджета объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 (в ред. от 26 декабря 2011 года) 

представлена в следующей таблице. 

 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Решение 

Городской Думы 

МО город 

Салехард от 

14.12.2010 №112 

(ред. от 23.12.2011 

г.) 

(тыс. руб.) 

Объём бюджетных 

ассигнований 

утверждённых 

Постановление 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

7952400 Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 

годы и на перспективу до 

2020 года" 

5,02 5,02 - 

 

Исполнение Управлением ОП Программы по мероприятию «Энергосбережение в организациях с 

участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих 

организаций» представлено в следующей таблице. 

 

№п/п 
Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Постановлению 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/% 

 

Отклонение 

(тыс. руб.)/% 

 

1 Муниципальная целевая 

программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

мероприятие  

290 290/100% - 

1.1. «Энергосбережение в 

организациях с участием 

муниципального образования и 

повышение энергетической 

эффективности этих 

организаций» 

5,02 5,0/96% 0,2/4 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 



город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы, в том числе по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций».  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 

23.12.2011 г.) отклонений в ходе проверки не установлено. 

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований утверждённых Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.) и фактическим 

исполнением мероприятий Программы Управлением ОП в ходе проверки установлены 

незначительные отклонения в сумме 200 рублей сформировавшиеся вследствие ценовой экономии на 

закупках энергосберегающих товаров. 

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» Управлением ОП было осуществлено расходование средств на приобретение 

следующего оборудование:  

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 
Светильник 

ЛПО 4*18 Вт. 
шт. 2 1 300,00 2 600 

2 
лампы энергосберегающие 

26 Вт Е-27 
шт. 2 122,00 244,00 

3 
лампы энергосберегающие 

20 Вт Е-27 
шт. 7 308,00 2 156,00 

ИТОГО: 5 000,00 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и раздела 3 Программы, начиная с 1 января 

2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента.  

Порядок определения объема снижения потребляемых муниципальным учреждением ресурсов 

в сопоставимых условиях для целей применения указанных положений (утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 №591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях"). 

Тем не менее, в ходе проверки при анализе результатов реализации мероприятия целевой 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" Управлением ОП в части принятых мер в 

сопоставимых условиях по объему снижения потребляемой электрической энергии с учётом 

ожидаемого эффекта определённого Программным мероприятием установлено не обеспечение 

Управлением ОП положений ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ и 

ожидаемого эффекта определённого разделом 3 Программы приложение №6 к настоящему отчёту. 

 

III.  Расходование Управлением ОП бюджетных средств на цели, установленные в целевой 

программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" 

 

При проверке целевого использования средств бюджета Управлением ОП, отклонений от 

целей, установленных на выполнение мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 
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года» не выявлено. 

 

7.3. По акту от 06 февраля 2012 г. управления по труду и социальной защите населения 

Администрации г. Салехарда: 

 

I. Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности управления по труду и 

социальной защите населения Администрации города Салехарда. 

 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году Управлением по 

труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда (далее - Управление по Т и 

СЗН) расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках окружной долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на 2010 - 2015 

годы и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 08 июля 2010 года №92-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком 

автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года») (далее - Программа) 

на основании Соглашения от 19 сентября №271-А «О предоставлении в 2011 году субсидии бюджету 

муниципального образования город Салехард на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан» 

(далее - Соглашение). 

В соответствии с Соглашением на уровне муниципального образования город Салехард 

разработан Порядок «Предоставления субсидий на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям 

граждан в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году», утв. постановлением 

Администрацией МО город Салехард от 02 сентября 2011 г. №392 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям граждан в 

муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» (далее - Порядок).  

Согласно утвержденному Порядку Управлением по Т и СЗН выплата по установке приборов 

учета коммунальных ресурсов осуществлялась путем безналичного перечисления денежных средств 

на счет заявителя, открытый в кредитной организации, после выполнения работ по установке и ввода 

приборов учета в эксплуатацию следующим категориям граждан: 

- малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане); 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- труженики тыла; 

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", реабилитированные лица; 

- вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; 

- инвалиды I, II групп, инвалиды боевых действий, семьи, имеющих детей-инвалидов; 

- неработающие пенсионеры по старости; 

- многодетные семьи. 

Выплата по установке индивидуальных приборов учета осуществлялась в соответствии с п. 

3.4.1. Порядка на основании следующих документов: 

- заявление (типовой формы) в двух экземплярах; 

- копия документа, удостоверяющего личность (страницы паспорта с 1 по 5 включительно); 

- копия документа, определяющего принадлежность к отдельной категории граждан; 

- документы, подтверждающие оплату выполненных работ по обеспечению приборами учета 

коммунальных ресурсов; 

- договор на выполнение работ по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов в 

отношении жилого помещения заявителя; 

- акт ввода в эксплуатацию прибора учета коммунальных ресурсов; 

- реквизиты счета заявителя, открытого в кредитной организации; 

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. 

Выплата, определенная в качестве компенсации стоимости произведенных собственником 

жилого помещения затрат по установке индивидуальных приборов учета, производилась в размере 
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фактически подтвержденных заявителем затрат в размере не выше установленной Порядком 

предельной стоимости установки приборов учета коммунальных ресурсов: холодное водоснабжение 

(ХВС) - 4 000 руб., горячее водоснабжение (ГВС) - 4 000 руб., электрическая энергия (ЭЭ) - 4000 руб., 

природный газ (ГАЗ) - 7000 руб. 

При получении выплат по установке общедомовых приборов учета многоквартирного дома: 

п. 3.4.2. Порядка дополнительно к документам в соответствии с п. 3.4.1. Порядка 

представляется оригинал или копия протокола общего собрания собственников жилых помещений, 

заверенная в управляющей компании или товариществе собственников жилья; 

п. 3.4.3. Порядка оплата за выполненные работы производится в соответствии с протоколом 

общего собрания собственников жилых помещений в размере доли финансового участия 

собственника в общем объеме затраченных денежных средств на установку общедомового прибора 

учета. 

В нарушение п. 3.4.3. Порядка выплачена компенсация стоимости произведенных затрат 

по установке внутридомового прибора учета тепловой энергии собственникам жилых 

помещений по адресу ул. Ямальская, дом 24 без учета доли финансового участия собственника в 

общем объеме затраченных денежных средств на установку общедомового прибора учета. В 

результате отказа от оплаты стоимости работ по установке общедомового прибора учета 

одного из собственников, общая сумма стоимости работ распределена в равных долях между 

остальными собственниками жилых помещений.  

В нарушение п. 3.4.2. протокол общего собрания собственников жилых помещений не 

заверен в управляющей компании.  

Вышеуказанную выплату в размере 8516,90 руб. получили: 

Сивоглаз Л.И., ул. Ямальская, дом 24, кв. 1 

Зубова Р.П., ул. Ямальская, дом 24, кв. 12 

Суючева П.А., ул. Ямальская, дом 24, кв. 14 

Общая сумма денежных средств, выплаченных с нарушением п.п. 3.4.2., 3.4.3. Порядка 

составляет 25 550,70 руб.  

В соответствии с п. 2.4. Порядка распорядитель выплат - Управление по Т и СЗН формировало 

сводный перечень граждан, имеющих право на получение выплат и направляло для уточнения в 

департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации города Салехарда (далее 

Департамент Г и ГХ), который согласно п.п. 2.2.1. Порядка должен уточнять перечень граждан, 

имеющих право на выплату, исходя из: 

- перечня аварийного и ветхого жилищного фонда; 

- наличия установленных приборов учета, либо приборов учета не соответствующих 

действующим требования; 

- участия в программе проведения капитальных ремонтов жилищного фонда. 

В адрес Департамента Г и ГХ Контрольно-Счетной палатой МО город Салехард был сделан 

запрос от 30.01.2012 г. №22/03-14 о предоставлении информации по перечню аварийного и ветхого 

жилищного фонда МО город Салехард по состоянию на 01.01.2011 г., на 01.01.2012 г. и по 

жилищному фонду, подлежащего сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.  

Представленная Департаментом Г и ГХ информация от 02.02.2012 г. №430-СП и от 03.02.2012 

г. №455-СП не содержит перечень ветхого жилищного фонда. В результате чего не представляется 

возможным проверить в полном объеме правомерность выплат по установке приборов учета 

коммунальных ресурсов. 

В нарушение п.п. 2.2.1. Порядка в уточненном перечне, представленном Департаментом Г 

и ГХ в Управление по Т и СЗН, не учтен жилищный фонд, подлежащий капитальному ремонту 

до 01.01.2013 г., а согласно абз. 5, п. 3.7. Порядка выплата по установке приборов учета 

коммунальных ресурсов не осуществляется в случае, если жилое помещение расположено в 

аварийном или ветхом жилищном фонде, жилищный фонд подлежит сносу или капитальному 

ремонту до 01 января 2013 года. 

В результате, в нарушение абз. 5, п. 3.7. Порядка Управлением по Т и СЗН произведена 

выплата в сумме 6 092,0 руб. расходов по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов, 

установленных в жилом помещении, подлежащему капитальному ремонту до 01.01.2013 г. (ул. 

Комсомольская д.17 кв. 6, Ведяшкина И.В.). 

 



II.Анализ результатов реализации окружной долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на 2010 - 2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

 

   В бюджете муниципального образования город Салехард на 2011 год на реализацию окружной 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в ЯНАО на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» предусмотрено бюджетных 

ассигнований в сумме 26 633,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 575,2 тыс. руб. или 2,2 

%.  

  Низкий процент освоения средств сложился по причине того, что реализация Программы 

началась с 19 сентября 2011 г., с даты подписания Соглашения.  

  Типовой порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям граждан в муниципальном 

образовании в 2011 году утвержден Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 12.05.2011 г. №287-П «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан в Ямало-

Ненецком автономной округе», в котором рекомендовано главам местных администраций 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные порядки 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета 

коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан. 

  Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям граждан в муниципальном 

образовании город Салехард в 2011 году был утвержден только в сентябре 2011 г. постановлением 

Администрации МО город Салехард от 02.09.2011 г. №392. 

  Первоначально в городском бюджете распорядителем бюджетных средств Программы являлся 

департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард по КБК 

05021335223100500226, с последующим перераспределением на КБК 10031335223100500226 

(справка-уведомление №36-А от 11.07.2011 г.) 

  На основании Решения Городской Думы №68 от 14.10.2011 «О внесении изменений в решение 

городской Думы города Салехарда от 14 декабря 2010 года №112» распорядителем средств 

Программы в сумме 26 633,0 тыс. руб. утверждено управление по труду и социальной защите 

населения Администрации МО город Салехард по КБК 10030555223100005262 (справка-уведомление 

№169 Н от 18.10.2011 г.). 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета, на 

соответствие с фактическим исполнением мероприятий Программы.  

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных 

ресурсов отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» 

Управлением по Т и СНЗ было осуществлено финансирование на установку приборов учета 

коммунальных ресурсов 130 чел.  

 
III.Расходование бюджетных средств на цели, установленные в окружной долгосрочной целевой 

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на 2010 - 2015 

годы и на перспективу до 2020 года» 

 

При проверке целевого использования средств бюджета Управлением по Т и СЗН, отклонений от 

целей, установленных на выполнение мероприятия Программы «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельным 

категориям граждан в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» не выявлено. 

 

 

7.4.  По акту от 08 февраля 2012 г. муниципального бюджетного информационного 

учреждения «Северный ветер»: 

 



I. Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности муниципального бюджетного 

информационного учреждения «Северный ветер» 

 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году муниципальное 

бюджетное информационное учреждение «Северный ветер» (далее – МБИУ «СВ») расходование 

бюджетных средств осуществлялось в рамках целевой программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года" (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - 

Программа). 

Реализация Программы МБИУ «СВ» осуществлялась по мероприятию «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций». 

МБИУ «СВ» в 2011 году был заключён один договор на проектирование и установку узла учёта 

воды №71/П-11 от 06 июня 2011 года с ООО «Энерго СТ» ИНН - 8901014476 предусматривающий 

расходование средств бюджета по Программе мероприятия «Энергосбережение в организациях с 

участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих 

организаций» в сумме 11 040 рублей. 

 По предмету и указанному наименованию работ по договору №71/П-11 от 06 июня 2011 года 

МБИУ «СВ» на основании счёта-фактуры №00000147 от 17.06.2011 г. и акта сдачи-приёмки 

выполненных работ от 17.06.2011 года, платёжным поручением №508 от 08.06.2011 года была 

перечислена сумма 10 270 рублей за счёт средств Программы и 770 рублей за счёт средств 

бюджетной сметы на расчётный счёт исполнителя. 

Таким образом, постановленное за счёт средств финансирования Программы и сметы 

содержания оборудование в соответствии актом допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта 

водопотребления у потребителя от 17 июня 2011 года №245/п используется МБИУ «СВ» в 

помещении здания расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина, 30.  

 
II.Анализ результатов реализации МБИУ «СВ» целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу 

до 2020 года" 

 

Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №649) в 2011 году, в том числе и на мероприятие 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» за счёт средств бюджета и внебюджетных 

источников распределён следующем образом: 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программных мероприятий по 

годам, тыс. рублей 

2011 год 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД САЛЕХАРД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
177 961,21 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА 
290,64 

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
177 670,57 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 781,51 

  



Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программных мероприятий по 

годам, тыс. рублей 

2011 год 
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (прочие учреждения): 
14,29 

Муниципальное бюджетное 

информационное учреждение «Северный ветер»,  

( мкр-он Б. Кнунянца, 14)  

(средства бюджета МО г. Салехард) 

10,27 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ результатов реализации мероприятия по показателю объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы, предусмотренных к финансированию за счет средств городского 

бюджета объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 (в ред. от 26 декабря 2011 года) 

представлена в следующей таблице. 

 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

по Решение 

Городской 

Думы МО город 

Салехард от 

14.12.2010 №112 

(ред. от 

23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

 

Объём бюджетных 

ассигнований 

утверждённых 

Постановление 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

 

Отклонение 

7952400 Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 

годы и на перспективу до 

2020 года" 

10,27 10,27 - 

 

Исполнение МБИУ «СВ», Программы по мероприятию «Энергосбережение в организациях с 

участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих 

организаций» представлено в следующей таблице. 

 

  



№п/п 
Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Постановлению 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/ 

% 

 

Отклонен

ие (тыс. 

руб.)/ 

% 

 

1 

Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 

года" мероприятие 

290 290/100% - 

1.1. 

«Энергосбережение в 

организациях с участием 

муниципального образования 

и повышение энергетической 

эффективности этих 

организаций» 

«прочие учреждения» 

10,27 10,27/100% - 

 
В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы, в том числе по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Прочие учреждения».  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 

23.12.2011 г.) и фактическим исполнением мероприятий Программы МБИУ «СВ» отклонений в ходе 

проверки не установлено. 

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» «Прочие учреждения» МБИУ «СВ» было осуществлено расходование средств на 

проектирование и установку узла учёта воды в сумме 10 270 рублей. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 
Счётчик холодной воды 

СВК 15-3-2 (з/н 1011030575801) 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" начиная с 1 января 2010 года 

муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 

потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением 



такого объема не менее чем на три процента.  

Порядок определения объема снижения потребляемых муниципальным учреждением ресурсов 

в сопоставимых условиях для целей применения указанных положений (утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 №591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях"). 

Тем не менее, в ходе проверки при анализе результатов реализации мероприятия целевой 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" МБИУ «СВ» в части принятых мер в сопоставимых 

условиях по объему снижения потребляемой воды установлено не обеспечение МБИУ «СВ» 

положений ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ приложение №7 к 

настоящему отчёту. 

 
III.Расходование МБИУ «СВ» бюджетных средств на цели, установленные в целевой программе 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" 

 

При проверке целевого использования средств бюджета МБИУ «СВ», отклонений от целей, 

установленных на выполнение мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года» не выявлено. 

 

7.5. По акту от 09 февраля 2012 г. муниципального бюджетного информационного 

учреждения «Редакция газеты «Полярный Круг»»: 

 

I.Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности муниципального 

бюджетного информационного учреждения «Редакция газеты «Полярный Круг»»  

 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году муниципальным 

бюджетным информационным учреждением «Редакция газеты «Полярный Круг»» (далее – МБИУ 

«РГ «ПК»») расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

27.07.2010 №211 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу 

до 2020 года") (далее - Программа). 

Реализация Программы МБИУ «РГ «ПК»» осуществлялась по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Прочие учреждения». 

МБИУ «РГ «ПК»» в 2011 году был заключён один договор купли - продажи товара от 06 

декабря 2011 года (лампы энергосберегающие - 22 шт., электролампы - 3 шт.) с индивидуальным 

предпринимателем №1889 Остапенко О.Ю. ИНН - 890100077006 предусматривающий расходование 

средств бюджета по Программе мероприятия «Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» 

«Прочие учреждения» в сумме 4 020 рублей. 

По предмету и указанного наименования товара договора купли - продажи товара от 06 декабря 

2011 года МБИУ «РГ «ПК»» на основании счёт-фактуры от 06 декабря 2011 года и товарной 

накладной от 06 декабря 2011 года, платёжным поручение №726 от 06.12.2011 года была перечислена 

сумма 4 020 рублей на расчётный счёт поставщика. 

Таким образом, постановленное за счёт средств финансирования Программы оборудование в 

соответствии с установочной ведомостью от 30 декабря 2011 года используется МБИУ «РГ «ПК»» в 

помещении здания расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 78.  

 

II. Анализ результатов реализации МБИУ «РГ «ПК»» целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 

2013 годы и на перспективу до 2020 года" 
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Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №649) в 2011 году, в том числе и на мероприятие 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Прочие учреждения» за счёт средств бюджета и 

внебюджетных источников распределён следующем образом: 

Наименование  

мероприятий 

Объем финансирования программных 

мероприятий по годам, тыс. рублей 

2011 год 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД САЛЕХАРД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

177 961,21 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 290,64 

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 177 670,57 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 781,51 

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (прочие учреждения): 
14,29 

Муниципальное бюджетное информационное 

учреждение «Редакция газеты «Полярный Круг»» 

(ул. Республики,78)  

(средства бюджета МО г. Салехард) 

4, 02 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ результатов реализации мероприятия по показателю объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы, предусмотренных к финансированию за счет средств городского 

бюджета объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 (в ред. от 26 декабря 2011 года) 

представлена в следующей таблице. 

 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Решение 

Городской Думы 

МО город 

Салехард от 

14.12.2010 №112 

(ред. от  

23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Объём бюджетных 

ассигнований 

утверждённых 

Постановление 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

7952400 

Муниципальная целевая 

программа "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 годы и 

на перспективу до 2020 года" 

4,02 4,02 - 

 

Исполнение МБИУ «РГ «ПК»» Программы по мероприятию «Энергосбережение в организациях с 

участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих 

организаций» представлено в следующей таблице. 



 

№п/п 
Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Постановлению 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/ 

% 

 

Отклоне

ние (тыс. 

руб.)/ 

% 

 

1 

Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 

года" мероприятие 

290 290/100% - 

1.1. 

«Энергосбережение в 

организациях с участием 

муниципального образования 

и повышение энергетической 

эффективности этих 

организаций» «Прочие 

учреждения» 

4,02 4,02/100% - 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы, в том числе по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Прочие учреждения».  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 

23.12.2011 г.) и фактическим исполнением мероприятий Программы МБИУ «РГ «ПК»» отклонений в 

ходе проверки не установлено. 

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» «Прочие учреждения» МБИУ «РГ «ПК»» было осуществлено расходование 

средств на приобретение следующего оборудования:  

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 лампы энергосберегающие шт. 22 188,00 3960,00 

2 электролампа шт. 3 20,00 60,00 

ИТОГО: 4020,00 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и раздела 3 Программы, начиная с 1 января 

2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 



объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента.  

Порядок определения объема снижения потребляемых муниципальным учреждением ресурсов 

в сопоставимых условиях для целей применения указанных положений (утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 №591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях"). 

В ходе проверки при анализе результатов реализации мероприятия целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему 

снижения потребляемой электрической энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого 

Программным мероприятием установлено обеспечение МБИУ «РГ «ПК»» положений ч. 1 ст. 24 

Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ и ожидаемого эффекта определённого разделом 3 

Программы приложение №8 к настоящему отчёту. 

 

III. Расходование МБИУ «РГ «ПК»» бюджетных средств на цели, установленные в целевой 

программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" 

 

При проверке целевого использования средств бюджета МБИУ «РГ «ПК»», отклонений от 

целей, установленных на выполнение мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года» не выявлено. 

 

7.6. По акту от 14 февраля 2012 г. государственным казенным учреждением здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи»: 

 

I. Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой 

медицинской помощи»  

 
При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году государственным 

казенным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская 

станция скорой медицинской помощи» (далее – ГКУЗ ЯНАО «СССМП» (ранее до 01.01.2012 года 

муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» - 

получатель средств из бюджета МО г. Салехард) расходование бюджетных средств осуществлялось в 

рамках целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - Программа). 

Реализация Программы ГКУЗ ЯНАО «СССМП» осуществлялась по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Медицинские учреждения». 

ГКУЗ ЯНАО «СССМП» в 2011 году были заключены три договора 1) поставки товара №577 от 

02 июня 2011 года (лампы энергосберегающие Е27 - 132 шт.) с индивидуальным предпринимателем 

Юрусовым В.Ю. (ОГРН №304890103600063), 2 и 3) договора на установку теплосчётчиков №28 от 13 

мая 2011 года, №67 от 05 августа 2011 года с индивидуальным предпринимателем Часовских А.В. 

(ОГРН – 304890111900010) предусматривающий расходование средств бюджета по Программе 

мероприятия «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и 

повышение энергетической эффективности этих организаций» «Медицинские учреждения» в сумме 

193 000 рублей. 

По предмету указанных договоров ГКУЗ ЯНАО «СССМП» на основании счёта №577 от 02 

июня 2011 года и товарной накладной №577 от 02 июня 2011 года, платёжным поручение №451 от 

03.06.2011 года была перечислена сумма 33 000 рублей на расчётный счёт ИП Юрусову В.Ю., счетов 

№69 от 11 августа 2011 года, №32 от 24 мая 2011 года, платёжным поручением №740 от 17 августа 
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2011 года, акта выполненных работ от 24 мая 2011 года, акта выполненных работ от 11 августа 2011 

года, платёжным поручением №376 от 24 мая 2011 года, была перечислена сумма по двум договорам 

160 000 рублей на расчётный счёт исполнителя И.П. Часовских А.В. итого общая сумма 

перечисленных средств составила 193 000 рублей. 

Таким образом, постановленное за счёт средств финансирования Программы оборудование в 

соответствие с актами допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии №126/п, 

№137/п используется ГКУЗ ЯНАО «СССМП» в помещениях здания расположенных по адресу: г. 

Салехард, ул. Броднева, 26 (мастерские, прачечная).  

 
II. Анализ результатов реализации ГКУЗ ЯНАО «СССМП» целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" 

 
Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №649) в 2011 году, в том числе и на мероприятие 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Медицинские учреждения» за счёт средств 

бюджета и внебюджетных источников распределён следующем образом: 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программных мероприятий по 

годам, тыс. рублей 

2011 год 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД САЛЕХАРД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

177 961,21 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА 
290,64 

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 177 670,57 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 781,51 

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(Медицинские учреждения): 
193,0 

ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 

(ул. Броднева, 26) 

(средства бюджета МО г. Салехард) 
193,0 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ результатов реализации мероприятия по показателю объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы, предусмотренных к финансированию за счет средств городского 

бюджета объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211 (в ред. от 26 декабря 2011 года) 

представлена в следующей таблице. 

 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Объём бюджетных 

ассигнований 

утверждённых 

Отклонение 



по Решение 

Городской 

Думы МО 

город 

Салехард от 

14.12.2010 

№112 

(ред. от 

23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Постановление 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

 

7952400 

Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 

годы и на перспективу до 

2020 года" 

193,0 193,0 - 

 

Исполнение ГКУЗ ЯНАО «СССМП» Программы по мероприятию «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» представлено в следующей таблице. 

 

№п/п 
Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований по 

Постановлению 

Администрации МО 

город Салехард от 

27.07.2010 г. №211 

(ред. от 23.12.2011 г.) 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/% 

 

Отклонение  

(тыс.руб.)/% 

 

1 Муниципальная целевая 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 

года" мероприятие 

290 290/100% - 

1.1. «Энергосбережение в 

организациях с участием 

муниципального образования 

и повышение энергетической 

эффективности этих 

организаций» «Медицинские 

учреждения» 

193 193/100% - 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 23.12.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы, в том числе по мероприятию 

«Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций» «Медицинские учреждения».  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 г. №211 (ред. от 



23.12.2011 г.) и фактическим исполнением мероприятий Программы ГКУЗ ЯНАО «СССМП» 

отклонений в ходе проверки не установлено. 

Таким образом, в результате реализации мероприятия Программы «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» «Медицинские учреждения» ГКУЗ ЯНАО «СССМП» было осуществлено 

расходование средств на приобретение и установку следующего оборудования:  

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 лампы энергосберегающие Е27 шт. 132 250 33 000,0 

2 установка теплосчётчиков шт. 2 80 000 160 000 

ИТОГО: 193 000 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и раздела 3 Программы, начиная с 1 января 

2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента.  

Порядок определения объема снижения потребляемых муниципальным учреждением ресурсов 

в сопоставимых условиях для целей применения указанных положений (утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 №591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях"). 

В ходе проверки при анализе результатов реализации мероприятия целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года" в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему 

снижения потребляемой тепловой энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого 

Программным мероприятием установлено обеспечение ГКУЗ ЯНАО «СССМП» положений ч. 1 ст. 

24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ и ожидаемого эффекта определённого разделом 3 

Программы, приложение №9 к настоящему отчёту. 

 

III. Расходование ГКУЗ ЯНАО «СССМП» бюджетных средств на цели, установленные в 

целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" 

 

При проверке целевого использования средств бюджета ГКУЗ ЯНАО «СССМП», отклонений 

от целей, установленных на выполнение мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года» не выявлено. 

7.7. По акту от 06 марта 2012 г. департамента образования Администрации г. Салехарда: 

 

I. Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности Департамента образования 

Администрации города Салехарда. 

  

Проверка обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

департаменте образования Администрации города Салехарда (далее - Департамент образования) и 

подведомственных ему бюджетных и автономных учреждениях проведена в рамках реализации 

Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Закон).  

 В связи с принятием вышеуказанного Закона в сфере энергосбережения организации с 

участием государства или муниципального образования (далее - бюджетные организации) в 

соответствии с п.5, ст. 48. Закона до 15 мая 2010 года были обязаны принять программы в области 

consultantplus://offline/ref=B0F9B969B7402D028EBAB35CD8B276D143862C61F1E6D70D3FBA32E99C6D88D2A7D3BA56AB8BD9ACTCA4E


энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с ст. 16. Закона - 

обеспечить проведение энергетических обследований до 31 декабря 2012 года. При этом 

законодательно определены некоторые обязательные элементы организации энергосбережения в 

бюджетной сфере. 

Так для бюджетных организаций установлены требования Закона: 

- ст. 24. по ежегодному снижению объема потребления энергетических ресурсов. Начиная с 1 

января 2010 года обязанностью бюджетных организаций является сокращение потребления 

энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 % (в сравнении с показателями 2009 года), с 

ежегодным снижением объема потребления энергоресурсов не менее чем на 3%; 

 - ст. 13. по организации приборного учета энергетических ресурсов. На сегодняшний день 

приборы потребления энергоресурсов уже должны быть установлены и должен быть обеспечен учет 

их потребления (кроме ветхих, аварийных объектов, объектов, подлежащих сносу или капитальному 

ремонту до 1 января 2013 года); 

- ст. 16. по обязательному проведению энергетических обследований. Обязанностью 

бюджетных организаций является проведение первого энергетического обследования до 31.12.2012 г. 

В последующем энергоаудит организаций должен проводиться не реже чем 1 раз в 5 лет; 

- ст. 26. по обеспечению энергетической эффективности товаров и услуг при их закупках. 

Бюджетным организациям запрещены закупки товаров, которые способствуют непроизводительному 

расходу потребляемых энергоресурсов, с выделением ряда технических требований 

энергоэффективности; 

- ст. 25. по наличию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- ст. 21. по энергосервисным договорам, которые заключает организация. 

На данный момент на уровне бюджетных учреждений программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности не приняты, энергетические обследования не 

проводились. 

На уровне муниципального образования разработана муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года» (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

27.07.2010 №211 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу 

до 2020 года») (далее - Программа). 

 

II. Планирование бюджетных ассигнований и финансирование расходов по обеспечению 

муниципальных учреждений энергетическими ресурсами. 

 

Анализ исполнения бюджетной сметы и сметы по приносящей доход деятельности по расходам 

учреждений за электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение (далее - Ресурсы) в 2009-2011 

годах в разрезе проверяемых учреждений представлен в следующей таблице: 

 

Анализ исполнения бюджетной сметы и сметы по приносящей доход деятельности по расходам 

учреждений за ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) в 2009-2011 годах. 

 тыс. руб. 

Год 

утвержденный 

план 

уточненный 

план 
факт 

отклонение % исполнения 

от утв. 

плана 

от 

уточн. 

плана 

от 

утв. 

плана 

от 

уточн. 

плана 

сумма сумма сумма сумма сумма % % 

МАОУ «Гимназия №1» 

2009 2796,9 3074,9 3074,9 +278,0 - 110 100 

2010 2627,9 3327,5 3240,7 +612,9 -86,9 123 97 

2011 3599,5 3229,9 3229,9 -369,6 - 89 100 

  



Год 

утвержденный 

план 

уточненный 

план 
факт 

отклонение % исполнения 

от утв. 

плана 

от 

уточн. 

плана 

от 

утв. 

плана 

от 

уточн. 

плана 

сумма сумма сумма сумма сумма % % 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

2009 8100,2 9687,9 9638,1 +1537,9 -49,8 119 99 

2010 6927,9 9029,0 9029,0 +2101,1 - 130 100 

2011 9462,6 9120,3 9020,3 -442,3 -100,0 95 99 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

2009 3895,5 4587,7 4587,7 +692,2 - 118 100 

2010 3391,7 5159,0 5159,0 +1767,3 - 152 100 

2011 5613,5 6029,1 5104,6 -508,9 -924,5 84 85 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

2009 481,3 528,0 528,0 +46,7 - 109 100 

2010 465,0 520,1 520,1 +55,1 - 112 100 

2011 571,4 483,3 483,3 -88,1 - 84 100 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» 

2009 2301,2 2127,5 2127,5 -173,7 - 92 100 

2010 1845,9 2244,0 2244,0 +398,1 - 121 100 

2011 2360,9 2338,3 2338,3 -22,6 - -- 100 

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» 

2009 1775,9 1723,7 1723,7 -52,2 - 97 100 

2010 1551,3 1703,1 1703,1 +151,8 - 109 100 

2011 1841,2 1709,8 1709,8 -131,4 - 93 100 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» 

2009 988,4 1054,6 1054,6 +66,2 - 107 100 

2010 950,8 996,8 996,8 +46,0 - 105 100 

2011 1081,5 973,1 973,1 -108,4 - 90 100 

 

Анализ результатов расходования бюджетных средств по использованию энергетических 

ресурсов в разрезе проверяемых учреждений показал: 

 МАОУ «Гимназия №1»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 3074,9 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 3074,9 тыс. руб. или 100% от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 3327,5 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 3240,7 тыс. руб. или 97 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 3229,9 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 3229,9 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 9687,9 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 9638,1 тыс. руб. или 99 % от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 9029,0 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 9029,0 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 9120,3 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 9020,3 тыс. руб. или 99 % от уточненного плана. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 4587,7 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 4587,7 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 5159,0 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 5159,0 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 6029,1 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 5104,6 тыс. руб. или 85 % от уточненного плана. 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 528,0 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 528,0 тыс. руб. или 100% от уточненного плана. 



В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 520,1 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 520,1 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 483,3 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 483,3 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 2127,5 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 2127,5 тыс.руб. или 100% от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 2244,0 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 2244,0 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 2338,3 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 2338,3 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 1723,7 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 1723,7 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 1703,1 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 1703,1 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 1709,8 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 1709,8 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок»: 

В 2009 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 1054,6 тыс. руб. Фактические 

расходы исполнены в сумме 1054,6 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2010 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 996,8 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 996,8 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В 2011 году объем плановых назначений по Ресурсам составил 973,1 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 973,1 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

Согласно п. 1. ст. 24 Закона начиная с 1 января 2010 года муниципальное учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды и энергоресурсов в 

течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.  

Анализ фактического потребления воды и энергоресурсов за 2009-2011 гг. в разрезе 

проверяемых учреждений представлен в следующей таблице: 

 

Анализ фактического потребления воды и энергоресурсов 

за 2009-2011 гг. 

 

Наименование 

энергоресурса 
2009 год 2010 год 2011 год 

Изменение объема 

потребленных 

энергоресурсов % 

2010 г. к 

2009 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

МАОУ «Гимназия №1» 

электроснабжение 

кВт. 
245640 233920 200960 -5 -14 

теплоснабжение 

(Гкал) 
878 898 816 +3 -9 

водоснабжение 

м3 
2633 3155 3111 +20 -1,4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

электроснабжение 

кВт. 
825420 871726 818260 +6 -6 

теплоснабжение 

(Гкал) 
2396 1967 1660 -18 -15,6 

водоснабжение 

м3 
12829 10362 10513 -19 +1,4 

  



Наименование 

энергоресурса 
2009 год 2010 год 2011 год 

Изменение объема 

потребленных 

энергоресурсов % 

2010 г. к 

2009 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

электроснабжение 

кВт. 
268360 286080 274840 +7 -4 

теплоснабжение 

(Гкал) 
1605 1738 1536 -4 -11,6 

водоснабжение 

м3 
2423 2546 1739 -5 -31,7 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

электроснабжение 

кВт. 
42770 40645 31422 -5 -22 

теплоснабжение 

(Гкал) 
144 138 114 0 -17,4 

водоснабжение 

м3 
566 486 566 0 +16,4 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» 

электроснабжение 

кВт. 
193861 194720 186800 0 -4 

теплоснабжение 

(Гкал) 
475 531 504 -3,6 -5 

водоснабжение 

м3 
3424 2629 2258 -23 -14 

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» 

электроснабжение 

кВт. 
101320 96080 103560 -5 +7,7 

теплоснабжение 

(Гкал) 
488 519 453 +6 -12,7 

водоснабжение 

м3 
3277 1857 1314 -43 -29,2 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» 

электроснабжение 

кВт. 
81247 79950 83478 -2 +4,4 

теплоснабжение 

(Гкал) 
216 245 194 +13 -20,8 

водоснабжение 

м3 
2781 1261 1007 -54 -20,1 

 

Анализ результатов фактического потребления воды и энергоресурсов за 2009-2011 гг. в 

разрезе проверяемых учреждений показал: 

В 2010 году не обеспечено снижение объема потребленных Ресурсов не менее чем на 3 % от 

объема 2009 года, а напротив, имеется их рост в следующих учреждениях: 

По теплоснабжению: 

МАОУ «Гимназия №1» - + 3 % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» - 0 %  

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» - + 6 % 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» - + 13 % 

По электроснабжению: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - + 6 %  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» - + 7 %  

По водоснабжению  

МАОУ «Гимназия №1» - + 20 % 

В 2011 году не обеспечено снижение объема потребленных Ресурсов не менее чем на 3 % от 



объема 2010 года, а напротив имеется их рост в следующих учреждениях, : 

По теплоснабжению  

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» - + 16,4 % 

По электроснабжению  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - + 1,4 %  

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» - + 7,7 % 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» - + 4,4 % 

Согласно ч. 2 ст. 24 Закона начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных 

средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

(предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ) находящимися в их ведении казенными (бюджетными и 

автономными) учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных 

учреждениями в 2009 году каждого из Ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на 15 % в 

течение 5 лет с ежегодным снижением такого объема на 3%. 

Проведенной проверкой установлено, что планирование бюджетных ассигнований на 2010 

год производилось согласно приказу департамента финансов Администрации муниципального 

образования город Салехард от 19 августа 2009 г. №58 «Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований городского бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», 

который предусматривал принятие за основу расчетов объемов бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств на 2010 год показатели 2009 года, утвержденные Решением 

Городской Думы от 02.12.2008 г. №65 «О бюджете города Салехарда на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов».  

На 2011 год планирование бюджетных ассигнований производилось согласно приказу 

департамента финансов Администрации муниципального образования город Салехард от 11 

октября 2010 г. №63 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 

городского бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», который предусматривал 

планирование расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» по фактически сложившимся 

расходам за 2010 год, скорректированным на параметры индексации 2011 года, без учета 

требований ч. 2 ст. 24 Закона.  

В результате чего Департаментом образования планирование бюджетных ассигнований на 

2010-2011 годы по подведомственным учреждениям на Ресурсы было произведено без учета 

снижения объемов на 3 % от фактически потребленных Ресурсов в предшествующем году.  

Так, в проверяемых учреждениях в 2011 году не произведено снижение планируемых объемов 

потребления Ресурсов от фактически потребленных объемов Ресурсов в 2010 году на 3 %, а напротив, 

наблюдается их рост: 

По теплоснабжению  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» +7,6 % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» +2 % 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» +1,2 % 

По электроснабжению 

МАОУ «Гимназия №1» +7 % 

Анализ планирования объемов потребления воды и энергоресурсов за 2010-2011 гг. 

 

Наименование 

Ресурса 

2009 год 
факт 

2010 год 2011 год 

Изменение объема 

планируемых объемов 

воды и 

энергоресурсов % 

план факт план факт 
2010 г. к 

2009 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

МАОУ «Гимназия №1» 

электроснабжение 

кВт. 
245640 166590 233920 250000 200960 -32 +7 

теплоснабжение 

(Гкал) 
878 811 898 896 815 -7,6 -0,2 

водоснабжение 

м3 
2633 1776 3155 2735 3111 -32,5 -13 

  



Наименование 

Ресурса 

2009 год 
факт 

2010 год 2011 год 

Изменение объема 

планируемых объемов 

воды и 

энергоресурсов % 

план факт план факт 
2010 г. к 

2009 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

электроснабжение 

кВт. 
825420 480960 871726 704366 818260 -41,7 -19 

теплоснабжение 

(Гкал) 
2396 1946 1967 2118 1660 -18,7 +7,6 

водоснабжение 

м3 
12829 6772 10362 9658 10513 -47,2 -6,8 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

электроснабжение 

кВт. 
268360 181486 286080 270616 274840 -32,4 -5,4 

теплоснабжение 

(Гкал) 
1605 1151 1738 1723 1535 -28,3 -0,8 

водоснабжение 

м3 
2423 1575 2546 2427 1739 -35 -4,6 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

электроснабжение 

кВт. 
42770 35304 40645 40516 31422 -17,4 -0,3 

теплоснабжение 

(Гкал) 
144 124 138 141 114 -13,9 +2 

водоснабжение 

м3 
566 460 486 466 566 -18,7 -4,1 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» 

электроснабжение 

кВт. 
193861 173759 194720 192293 186800 -10,3 -1,2 

теплоснабжение 

(Гкал) 
475 395 532 502 505 -16,8 -5,6 

водоснабжение 

м3 
3424 2508 2629 2577 2258 -26,7 -2 

МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» 

электроснабжение 

кВт. 
101320 68636 96080 84583 103560 -32,2 -12 

теплоснабжение 

(Гкал) 
488 451 520 513 453 -7,5 -1,3 

водоснабжение 

м3 
3277 2923 1857 2167 1315 -10,8 -16,7 

МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» 

электроснабжение 

кВт. 
81247 73442 79950 77202 83478 -9,6 -3,4 

теплоснабжение 

(Гкал) 
216 199 245 248 195 -7,8 +1,2 

водоснабжение 

м3 
2781 2018 1261 1249 1007 -27,4 -1 

 

 

Анализ оснащенности приборами учета Ресурсов и воды подведомственных Департаменту 

образования учреждений показал, что все учреждения оснащены приборами учета электрической 

энергии и водоснабжения на 100 %, приборы учета теплоснабжения не установлены в двух 

учреждениях - МДОУ д/с №11, МОУ ДОД «СЮН». 

 

III.  Динамика дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

по расчетам за энергетические ресурсы.  



 

 Динамика изменения дебиторской задолженности в целом по Департаменту образования и в 

разрезе выбранных для проверки подведомственных ему учреждениях за период с 2009 г. по 2011 г. 

представлена в следующей таблице: 

 

Дебиторская задолженность за 2009-2011 гг. 

тыс. руб. 

 

Учреждения 

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г. 

Дт 

задол 

жен 

ность 

всего 

в т.ч. 

по 

энерго 

ресур 

сам 

Дт 

задол 

жен 

ность 

всего 

в т.ч. 

по 

энерго 

ресур 

сам 

Дт 

задол 

жен 

ность 

всего 

в т.ч. 

по 

энерго 

ресур 

сам 

Дт 

задол 

жен 

ность 

всего 

в т.ч. 

по 

энерго 

ресур 

сам 

Департамент 

образования 

Администрации 

города 

Салехарда, в том 

числе: 

 

842,2 

 

- 

 

279,4 

 

- 

 

706,9 

 

- 

 

2494,9 

 

- 

МАОУ 

«Гимназия №1» 
10,6 - 11,1 - 10,8 - 1453,7 - 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 

 

10,7 

 

- 

 

12,9 

 

 

- 

 

40,0 

 

- 

 

40,0 

 

- 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6» 

 

10,4 

 

- 

 

8,7 

 

- 

 

5,6 

 

- 

 

99,4 

 

- 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 «Сказка» 

3,6 - - - 100,0 - 2,9 - 

МАДОУ «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад №5 

«Рябинка» 

 

0,1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35,8 

 

- 

 

10,6 

 

- 

МБДОУ 

«Детский сад 

№7 

«Крылышки» 

1,3 - - - - - 2,8 - 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8 «Теремок» 

6,0 - - - - - 
2,9 

 
- 

 

 Анализ дебиторской задолженности показал: дебиторская задолженность по расчетам за 

энергоресурсы отсутствует. 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности в целом по Департаменту образования 

представлена графиком:  



 
 

По состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность в целом по Департаменту 

образования составляла 842,2 тыс. руб. В 2009 г. дебиторская задолженность сократилась в 3,0 раза и 

составила на 01.01.2010 г. 279,4 тыс. руб. В 2010 г. дебиторская задолженность по сравнению с 2009 

г. увеличилась в 2,5 раза и составила на 01.01.2011 г. 706,9 тыс. руб. На 01.01.2012 г. дебиторская 

задолженность составила 2494,9 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности на конец 2011 г. 

по сравнению с 2010 г. в 3,5 раза произошло по причине наступления срока исполнения договорных 

обязательств по поставке товаров, работ (услуг) в 2012 г.. 

Кредиторская задолженность по Департаменту образования за период 2009-2011 гг. 

отсутствует.  

    

IV. Реализация мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, 

проводимых в ходе капитального ремонта. 

 

Анализ реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, проводимых в 

ходе капитального ремонта проводился с целью проверки обеспечения соответствия требованиям 

энергетической эффективности в соответствии с положениями ст. 11 Закона и Правилами 

установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18). 

 В ходе проверки с целью получения специализированных сведений об обеспечении 

соответствия требованиям энергетической эффективности к отдельным элементам, конструкциям 

зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и 

применяемым при капитальном ремонте зданий, Контрольно - Счётной палатой МО г. Салехард была 

привлечена экспертная организация «Торгово – Промышленная палата Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (является членом саморегулируемой организации НП «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

и имеет право осуществлять деятельность в области энергетического обследования) по договору №Э-

1/2012 от 25.02.2012 г. 

Объектом проверки выборочно было определёно здание муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» №19 «Терем-Теремок» (г. Салехард, ул. Чкалова, 22) в 

котором согласно контракта №0190300002111000291-0218688-01 от 27.07.2011 г. в 2011 году были 

проведены работы по капитальному ремонту. Подрядчиком по указанному контракту по результатам 

842.2

279.4

706.9

2494.9

0 0 0 0
на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г.

Динамика изменения дебиторской задолженности 

Департамента образования Администрации г. Салехарда 

за 2009 - 2011 гг.

Дебиторская задолженност, всего Дебиторская задолженность по энергоресурсам



торгов был определен ООО «Строительно – производственная фирма Березань» с ценной контракта 

3 525 631 рублей которому после выполнения работ на основании акта о приёмке выполненных работ 

№01 от 28.09.2011 г., справки о стоимости выполненных работ и затрат за 2011 год №02 от 

28.09.2011 г. подписанных директором ООО «СПФ «Березань» В.П. Писарцовым и заведующей 

МДОУ Детский сад №19 И.Р. Идрисовой по счёт-фактуре 00016 от 28 сентября 2011 г. была 

перечислена сумма в размере 3 525 631 рублей.  

По указанному объекту проверки Торгово – Промышленной палатой Ямало-Ненецкого 

автономного округа было проведено тепловизионное обследование здания детского сада №19 

«Терем-Теремок» с использованием следующих документов:  

1. Копия контракта №0190300002111000291-0218688-01 от 27.07.2011 г. на проведение 

капитального ремонта здания детского сада №19 «Терем-Теремок»;  

2. Копия дефектной ведомости на выполнение капитального ремонта здания; 

3. Копия технического паспорта на здание «Детский сад №19 «Терем-Теремок»; 

4. Копия локальной сметы №2-78. 

Обследование проводилось с учётом положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 

июля 2010 г., 11, 18 июля, 3, 6, 7, 12 декабря 2011 г.) и Рекомендаций по проведению энергетических 

обследований (энергоаудита), утверждённые приказом от 4 июля 2006 г. №141 Министерством 

промышленности и энергетики Российской Федерации. 

В процессе обследования выполнены следующие работы: 

- Сбор документальной информации о здании; 

- Тепловизионная диагностика наружных ограждающих конструкций здания; 

- Тепловизионная диагностика помещений здания. 

По результатам обследования был составлен отчёт, содержащий следующую информацию: 
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Общие сведения о здании 

Адрес здания: г. Салехард, улица Чкалова, д. 22 

Год постройки: 1982-1985 

Функциональное назначение: Детский сад 

Конструктивное решение: Деревянное 

Число этажей: 1 

Общая площадь здания, м2: 699,8 

В здании выполнен капитальный ремонт в соответствии с контрактом №0190300002111000291-

0218688-01 от 27.07.2011 г. 

 
 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций. 

 

Одним из способов определения потерь тепловой энергии и диагностики зданий является 

тепловизионное обследование. 

Тепловизионное обследование применяется для следующих целей: 

- обнаружение и выявление скрытых дефектов ограждающих конструкций зданий, 

- определение качества строительно-монтажных работ, 

- проверка теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и их 

соответствия нормативным и проектным документам. 

Основной задачей данного обследования является выявить температурные аномалии. 

При тепловизионной съемке применялся: 

 



тепловизор Flir i7 заводской №470036333, 

свидетельство о поверке  

№27/38/2/31 от 16 января 2012 г. (Приложение) 

Технические характеристики тепловизора Flir i7 

Поле зрения / минимальное фокусное расстояние 

- 25°х25°/ 0.5 м. 

Температурная чувствительность <0,1°С. 

Частота кадров 9Гц. 

Фокусировка не требуется. 

Тип детектора - матрица в фокальной плоскости 

(FPA), неохлаждаемый VOx микроболометр 

120х120 

пикселей 

Спектральный диапазон 7,5Х13 мкм 

Интервал температур от -20°С до +250°С 

Точность ±2°С или ±2% от абсолютной температуры (в °С ) 

 

бесконтактный измеритель температуры Пирометр Raynger MT6  

Заводской номер 17680032, свидетельство о поверке №Н241-

3/2808 (Приложение) 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений, °С минус 30… +500  

Пределы допускаемой погрешности при tокр =23+5°С 

- в диапазоне температур от -10 до -30 °С +2,0 

- в диапазоне температур от -10 до 10 °С +1,5 

- в диапазоне температур от 10 до 30 °С +1,0 

- в диапазоне температур от 30 до 150 °С +1,5 

Показатель визирования      1:10 

Спектральный интервал, мкм     6,5…18 

Излучательная способность     0,95 

Время установления показаний (95%), с     0,5 

Результаты тепловизионной съемки 



Схема тепловизионного обследования 

 
  

 

Тепловизионное обследование проводилось при отсутствии схем выполненных работ при 

температуре наружного воздуха -20°С.  

 

Вид А 

 

 
 

Т
р

а
с
с
а
 о

т
о

п
л

е
н

и
я

 

Ввод отопления 
 
 отопления 

Теплопункт 

A 
B 

C 

D 



 
 

На термограмме не наблюдается выделения тепла на стыке цоколя и стены, после выполненных 

работ по выравниванию цоколя фасадной стороны здания. Наблюдаются лишь утечки тепла через 

форточки и проемы окон. 

 

 

Вид В 

 

 
 

 

Потери тепла наблюдаются через оконные проемы. 

 



Вид С 

 

 
 

На термограмме видны утечки тепла через оконный проем. 

 

Вид D 

 

 

 
 

На термограмме видны потери тепла через двери тамбура и оконные проемы. 

 

 

 



Теплотрасса 

 
Теплопункт 

 

 
 

Теплоизоляция в теплопункте отсутствует. 

 

 



 
 

Термограммы теплотрассы под полом крыльца 

 

 
 

На термограмме через дощатый пол крыльца наблюдаются интенсивные потери тепла.  

На входе теплотрассы в подкрылечное пространство видно отсутствие теплоизоляции  

 

 
 



 
 

 

Тепловизионное обследование помещений здания 

  

Схема обследования помещений 

  
  

 

a 

тамбур 



Обследование проводилось в помещениях: 

15-спальня,  

тамбур, примыкающий к спальне 15, 

19- туалет, 18-корридор в туалет,  

4- спальня,  

мойка в помещении №10. 

 

 Вид «a» на дверь, выходящую в тамбур из помещения 15 

 
 

 

На термограмме наблюдается пониженная температура низа двери. 

 

 
 

Проблемные места в помещении 15 

 

Вид «b» в помещении 15, левый угол от двери, выходящей в тамбур 



 

 
 

На термограммах в местах стыка стен и пола наблюдается пониженная температура 

 

Тамбур 

 

 



 
 

Деревянная входная дверь не исключает проникновения холодного воздуха внутрь тамбура. 

 

На фотографии двери тамбура видны просветы. На термограмме в месте прилегания двери и 

стыка пола и стены наблюдается отрицательная температура. 

 

Помещение 19-туалет 

 

 

 



 

 
 

Левый угол от входа в помещение 19-туалета 

 

 
 

Температура пола туалета в центре помещения, измеренная пирометром, равна 16,5°С 

Коридор при входе в туалет 



  
 

На термограммах в местах стыка стен и пола наблюдается пониженная температура. 

 

Помещение 4-спальня 

 
 

 

Правый дальний угол от входа в помещение 4 

 

  
 

 

На стыке стены и пола наблюдаются локальные точки пониженной температуры. 

Стена слева от входной двери в помещение 4 

 



 

 
 

 
Мойка в помещении №10. 



  
 

 Выводы Торогово – Промышленной палаты Ямало-Ненецкого АО по результатам 

тепловизионной съемки (отчёт от 25.02.2012 г.): 

 

На приведенных термограммах показаны локальные места утечки тепла, где необходимо 

проведение мероприятий по их устранению. 

Основные потери тепла в здании происходят в местах сопряжения пола и стен.  

Кроме того обнаружены значительные потери тепла на теплотрассе в месте подвода ее в 

здание. Это вызвано частичным отсутствием теплоизоляции или ее недостаточностью. 

Следовательно, на основании указанных выводов содержащихся в отчёте от 25.02.2012 г. 

экспертной организации (Торгово-Промышленной палаты ЯНАО), расходование бюджетных при 

реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий проводимых в ходе 

капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» №19 «Терем-

Теремок» (г. Салехард, ул. Чкалова, 22) было осуществлено без достижения наилучшего 

результата с использованием средств бюджета в объем 3 525 631 руб.. (ст. 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Департаментом образования не обеспечена результативность использования средств 

бюджета. 

 

7.8. По акту от 11 марта 2012 г. муниципального казённого учреждения «Салехардская 

дирекция единого заказчика»: 

 

I.Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ «Салехардская дирекция 

единого заказчика» 

 
При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году МКУ 

«Салехардская дирекция единого заказчика» (далее МКУ «Салехардская ДЕЗ») расходование 

бюджетных средств осуществлялось в рамках муниципальной целевой программы по обеспечению 

учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. 

 №195 «Об утверждении муниципальной целевой программы по обеспечению учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде в ред. Постановлений от 14.10.2011 г. 

№479, от 26.11.2011 г. №655) (далее - Программа). 

Реализация Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» осуществлялась по мероприятию 

«Обеспечение учета потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилом фонде». 

 В ходе проверки при анализе нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ 

«Салехардская ДЕЗ» при реализации указанного программного мероприятия установлено 

отсутствие порядка определяющего положения исполнения такого мероприятия в рамках 

Программы. 

 



I. Анализ результатов реализации муниципальной целевой программы по обеспечению учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

 

 МКУ «Салехардская ДЕЗ» в 2011 году были заключены два контракта, предусматривающие 

расходование средств городского бюджета по Программе мероприятия «Обеспечение учета 

потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилом фонде»: 

1) ИП А. В. Часовских от 24.02.2011 г. №036/11 на проведение работ по установке приборов 

учета водопотребления на сумму 34 812 руб.;  

2) ООО «Контрада» от 07.11.2011 г. №221/11 КР на выполнение монтажных работ по объекту: 

«Монтаж приборов учета водопотребления в муниципальном жилом фонде» на сумму 1 051 919 руб., 

на основании протокола №0190300002111000528-3 от 19.10.2011 г. участия в открытом аукционе в 

электронной форме.  

По предмету и положений пунктов вышеуказанных контрактов финансирование из бюджета по 

установке приборов учета водопотребления в муниципальных жилых помещениях (квартирах) 

осуществлялось в виде оплаты стоимости работ после их выполнения в полном объёме на основании 

расчёта их стоимости.  

МКУ «Салехардская ДЕЗ» в соответствии с заключёнными контрактами осуществляло 

финансирование, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика на основании 

следующих документов: 

4) счет-фактура; 

5) акта приёмки выполненных работ (форма КС -2); 

6) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС -3). 

Таким образом, финансирование из бюджета в 2011 году за выполненные работы по 

оснащению муниципальных жилых помещений (квартир) приборами учёта водопотребления 

получили ИП А.В. Часовских и ООО «Контрада» на общую сумму 1 086,7 тыс. руб. 

Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 26 декабря 2011 года №655) в 2011 году за счёт средств городского бюджета составил 

1 086,7 тыс. руб. 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Городской 

Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. №112 (в ред. от 23.12.2011 г.) на реализацию Программы 

объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 15.07.2010 №195 (в ред. от 14.10.2011 г.) представлен в следующей таблице. 

 тыс. руб. 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных ассигнований 
Откло 

нение 

по Решению 

Городской Думы 

МО город Салехард 

от 14.12.2010 г. 

№112(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

 

утверждённых 

Постановлением 

Администрации МО 

город Салехард 

от 15.07.2010 г. 

№195 (ред. 

от 14.10.2011 г.) 

 

7953400 

Муниципальная целевая 

программа по 

обеспечению учета 

энергетических ресурсов 

в муниципальном жилом 

фонде 

1 086,7 6 523,8 -5437,1 

 

Анализ результатов реализации мероприятий Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» по 

показателю объема бюджетных ассигнований, предусмотренных к финансированию за счет средств 



городского бюджета в 2011 году, утвержденных Решением Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 г. №112 (в ред. от 23.12.2011 г.) представлен в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

по Решению 

Городской Думы 

МО город Салехард 

от 14.12.2010 г. 

№112 (ред. 

от 23.12.2011 г.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/% 

 

Откло 

нение (тыс. 

руб.)/% 

 

1 

Муниципальная целевая 

программа по обеспечению 

учета энергетических 

ресурсов в муниципальном 

жилом фонде 

1086,7 1086,7/100% - 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 15.07.2010 г. №195 (ред. от 14.10.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы.  

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований, 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. №195 (ред. от 

14.10.2011 г.) установлено отклонение в сумме 5 431,7 тыс. руб. Постановлением от 26.12.2011 г. 

№655 «О внесении изменений в постановление Администрации от 15.07.2010 г. №195 объемы 

бюджетных обязательств приведены в соответствие с Решением о бюджете. 

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с фактическим исполнением мероприятий 

Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» отклонений в ходе проверки не установлено. 

 

II. Расходование бюджетных средств на цели, установленные в муниципальной целевой 

программе по обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

 

 При проверке целевого использования средств бюджета Программы МКУ «Салехардская 

ДЕЗ» установлено, что расходование средств было осуществлено на установку 119 индивидуальных 

приборов учета водопотребления в жилых помещениях (квартирах). 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Требования данной статьи не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, 

подлежащие сносу и капитальному ремонту до 01 января 2013 года. 

Проверкой установлено, что была произведена установка индивидуальных приборов учета 

водопотребления в двух муниципальных квартирах жилого дома, подлежащего капитальному 

ремонту до 01.01.2013 г., расположенного по адресу ул. Артеева 10 кв. 1, кв. 3 на сумму 18 098 руб. 

 

Также проверкой установлено, что согласно контракту с ООО «Контрада» от 07.11.2011 г. 

№221 на выполнение монтажных работ по объекту: «Монтаж приборов учета водопотребления в 

муниципальном жилом фонде» была произведена установка приборов учета водопотребления в 

квартирах не муниципальной собственности: 
  



№ 

п/п 
Адрес объекта Вид собственности 

Сумма затрат 

руб. 

1 
ул. Ангальский мыс 

дом 40-а кв. 11 

собственность граждан 

(Распоряжение Администрации МО город 

Салехард от 07.02.2011 г. №40 

«О передаче жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан») 

9 049 

2 
ул. Игарская 

дом 21 кв. 9 

собственность граждан 

(Распоряжение Администрации МО город 

Салехард от 04.03.2011 г. №101 

«О передаче жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан») 

11 063 

3 
ул. З. Космодемьянской 

дом 28-а кв. 20 

собственность граждан 

(Распоряжение Администрации МО город 

Салехард от 24.10.2011 г. №620 

«О передаче жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан») 

11 063 

 ИТОГО  31 175 

 

Кроме того, на период действия вышеуказанного Контракта (07.11.2011 г.- 25.12.2011 г.), перечнем 

Программы (Таблица №4) муниципальных квартир, подлежащих оснащению индивидуальными 

приборами учета электрической энергии и воды не были предусмотрены следующие жилые помещения 

(квартиры), включенные в стоимость контракта на проведение работ по установке приборов учета 

водопотребления: 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Сумма 

1 ул. З. Космодемьянской дом 62 9673 

2 ул. Губкина дом 12 кв. 11 9049 

3 ул. Губкина дом 12 кв. 15 9049 

4 пер. Строителей дом 16 кв. 1 9049 

5 пер. Строителей дом 16 кв. 2 9049 

6 пер. Строителей дом 16 кв. 11 9049 

7 пер. Брусничный дом 1 кв. 1 4772 

8 пер. Брусничный дом 1 кв. 1 4772 

 ИТОГО 64 432 

 

После исполнения контракта постановлением от 26.12.2011 г. №655 «О внесении изменений в 

постановление Администрации от 15.07.2010 г. №195» внесены изменения с добавлением 

вышеперечисленных квартир в перечень Программы муниципальных квартир, подлежащих 

оснащению индивидуальными приборами учета. 

В ходе проверки целевого использования средств бюджета Программы, в раках полномочий 

Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард Председателем на основании положений Федерального 

закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии от 26 апреля 2010 года с Счётной палатой Ямало-Ненецкого АО 

для получения сведений о сметной документации и сравнения её показателей с фактическими 

объёмами выполненных работ по монтажу приборов учёта водопотребления на объектах жилищного 

фонда по предмету проверки был привлечен специалист (строитель) Счётной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Объектом проверки (обследования) выборочно были определены следующие 

многоквартирные жилые дома расположенные по ул. Артеева 24, ул. Артеева 26, ул.Строителей 4, ул. 

Броднева 35, ул. Шалгина 2. 



По результатам обследования ведущим инспектором Счётной палаты ЯНАО К.Б. Сердечным 

составлен акт осмотра объектов от 05.03.2012 г. и подготовлено строительное заключение от 

07.03.2012 г., содержащие следующую информацию: 

1. 

ул. Артеева 24, кв.9. Установлены: счётчик воды, фильтр сетчатый 

латунный, кран шаровый. Длина трубы, проложенной из квартиры 8 в квартиру 9 - 

1,5м. Гибких подводок нет. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

2. 
ул. Артеева 24, кв.12. Длина трубы, проложенной из квавртиры 11 в 

квартиру 12 - 1,5м. 

3. 

ул. Артеева 26, кв.9. Установлены: счётчик воды, фильтр сетчатый 

латунный, кран шаровый, гибкая подводка. Длина трубы - 0,5м. Обратных 

клапанов нет. Заглушек нет. 

4. 

ул. Строителей 4, кв.22. Установлены: счётчик воды, фильтр сетчатый 

латунный, кран шаровый, гибкая подводка. Длина трубы - 1м. Обратных клапанов 

нет. Заглушек нет. По словам жильцов унитаз не демонтировался и не 

устанавливался. 

5. 

ул. Строителей 4, кв.26/27. Установлены: счётчик воды, фильтр сетчатый 

латунный, кран шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. Трубопроводов 

нет. По словам жильцов унитаз не демонтировался и не устанавливался. 

6. 

ул. Строителей 4, кв.28. Установлены: счётчик воды, фильтр сетчатый 

латунный, кран шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. Трубопроводов 

нет. По словам жильцов унитаз не демонтировался и не устанавливался. 

7. 
ул. Броднева 35, кв.4. Установлены: два счётчика воды, два фильтра 

сетчатых латунных, два крана шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

8. 
ул. Броднева 35, кв.12. Установлены: два счётчика воды, два фильтра 

сетчатых латунных, два крана шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

9. 
ул. Броднева 35, кв.12. Установлены: два счётчика воды, два фильтра 

сетчатых латунных, два крана шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

10. 
ул. Шалгина 2, кв.12. Установлены: два счётчика воды, два фильтра 

сетчатых латунных, два крана шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

11. 
ул. Шалгина 2, кв.15. Установлены: два счётчика воды, два фильтра 

сетчатых латунных, два крана шаровый. Обратных клапанов нет. Заглушек нет. 

 

Локальные сметы на установку приборов учёта составлены по единичным расценкам 

территориальной сметно-нормативной базы автономного округа (ТСНБ-2001 ЯНАО), утвержденной 

постановлением Губернатора автономного округа от 10.12.2009 №710-А, постановлениями 

Правительства ЯНАО от 22.07.2010 №141-П, от 01.11.2010 №328-П, от 27.12.2010 №541-П), 

зарегистрированной Госстроем Российской Федерации. Локальные сметы составлены на основании 

дефектных ведомостей. Каждая дефектная ведомость содержит как общие для всех ведомостей 

работы и затраты (замена труб – 1 м, установка прибора учёта – 1 шт, установка запорной арматуры – 

2 шт, установка фильтра – 1 шт, установка обратного клапана – 1 шт), так и специфические работы, 

чем объясняется разница в стоимости работ по различным квартирам. 

 

№дефектной 

ведомости 

Стоимость 

работ в одной 

квартире 

Специфические работы и затраты, предусмотренные 

техническим заданием заказчика и дефектными 

ведомостями 

364 4 772  

366 11 063 Перестановка сантехприбора. Добавление труб ХВС до 

10м. 

367 9 049 Установка заглушек и гибких подводок. Добавление 

труб ХВС до 10м. 

370а 9 673 Установка двух водосчётчиков. Установка заглушек. 

Установка четырёх кранов. 

 

В локальных сметах установка заглушек была принята по расценке Е65-17-1. Ведомостью 
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ресурсов к данной расценке предусмотрена установка заглушек на трубопроводах диаметром до 

100 мм с использованием на одну заглушку 0,94 кг листовой стали, прокладки паронитовой и 0,72 кг 

болтов с гайками и шайбами. В ходе контрольного осмотра квартир установленных заглушек не 

обнаружено. Применение данной расценки противоречит пункту 2.2 Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. №15/1), согласно которому: 

«Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников 

строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или 

других работ. 

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, 

минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как 

основы для последующего перехода к стоимостным показателям». 

 

Стоимость установки одной заглушки составляет 497 рублей. Всего оплачена установка 49 

заглушек на сумму 24 353 рубля, в том числе: 

 

Номер дефектной 

ведомости 

Количество оплаченных 

заглушек 
Стоимость, руб. 

367 33 16 401 

370а 16 7 952 

 

При проверке расчётов за выполненные работы по актам о приёмке выполненных работ (форма 

КС-2) выявлено завышение стоимости работ и затрат на сумму 52 605 рублей, в том числе: 

1. Дефектная ведомость №367. 

Локальная смета №9/4 Раздел 1, «Сантехнические работы». 

1.1. по пунктам 1, 2 заказчиком принята к оплате стоимость работ по смене внутренних 

трубопроводов в количестве 59 м по расценке Е65-9-1. 

В одной квартире дефектной ведомостью №367 предусмотрена смена внутренних 

трубопроводов в количестве 10 м. В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №9 и 

№12 по ул. Арктическая 24 и в квартире №9 по ул. Арктическая 26 установлено 3,5 м трубы 

(приложение 1), что подтверждается пунктами 1, 2, 3 акта осмотра объекта. В обследованных 

квартирах количество трубопроводов завышено на 26,5 м (30-3,5). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 233 001 рубль. 

 - по данным Счётной палаты: 222 536 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 10 465 рублей. 

1.2. по пунктам 7, 8 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке кранов 

шаровых в количестве 118 шт по расценке Е16-05-001-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартире №9 по ул. Арктическая 24 и в 

квартире №9 по ул. Арктическая 26 установлено по одному шаровому крану, что подтверждается 

пунктами 1, 2, 3 акта осмотра объекта. В обследованных квартирах количество установленных кранов 

завышено на 2 шт (118-116). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 105 662 рубля. 

 - по данным Счётной палаты: 103 871 рубль. 

Сумма завышения стоимости: 1 791 рубль. 

1.3. по пунктам 11, 12 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке клапанов 

обратных в количестве 59 шт по расценке Е16-05-001-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартире №9 по ул. Арктическая 24 и в 

квартире №9 по ул. Арктическая 26 обратные клапаны не установлены, что подтверждается пунктами 

1, 2, 3 акта осмотра объекта. В обследованных квартирах количество установленных кранов 

завышено на 2 шт (118-116). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 



затратами: 53 935 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 52 107 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 1 828 рублей. 

 

2. Дефектная стоимость №370а. 

Локальная смета №9/10. Раздел 1, «Сантехнические работы». 

2.1. по пунктам 6, 7 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке кранов 

шаровых в количестве 156 шт по расценке Е16-05-001-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №4, 12, 16 по ул. Броднева 35 и 

квартирах №12, 15 по ул. Шалгина 2 установлено по два шарового крана, что подтверждается 

пунктами 7, 8, 9, 10, 11 акта осмотра объекта. В обследованных квартирах количество установленных 

кранов завышено на 10 шт (156-146). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 139 689 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 130 735 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 8 954 рубля. 

2.2. по пунктам 10, 11 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке клапанов 

обратных в количестве 78 шт по расценке Е16-05-001-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №4, 12, 16 по ул. Броднева 35 и в 

квартирах №12, 15 по ул. Шалгина 2 обратные клапаны не установлены (приложение 1), что 

подтверждается пунктами 7, 8, 9, 10, 11 акта осмотра объекта. В обследованных квартирах 

количество установленных клапанов обратных завышено на 10 шт (78-68). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 71 305 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 62 164 рубля. 

Сумма завышения стоимости: 9 142 рубля. 

 

3. Дефектная ведомость 366. 

Локальная смета №9/6. Раздел 1, «Сантехнические работы». 

3.1. по пункту 1 заказчиком принята к оплате стоимость работ по смене санитарных приборов 

унитазов типа "Компакт" в количестве 11 шт по расценке Е65-6-12. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №22, 26/27, 28 по ул. Строителей 

4 унитазы не переставлялись, что подтверждается пунктами 4, 5, 6 акта осмотра объекта. В 

обследованных квартирах количество переустановленных унитазов завышено на 3 шт (11-8). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 16 480 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 11 985 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 4 494 рубля. 

3.2. по пунктам 2, 3 заказчиком принята к оплате стоимость работ по смене внутренних 

трубопроводов в количестве 110 м по расценке Е65-9-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №22, 26/27, 28 по ул. Строителей 

4 установлено 2 м трубы, что подтверждается пунктами 4, 5, 6 акта осмотра объекта. В 

обследованных квартирах количество установленной трубы завышено на 28 м (30-2). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 41 260 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 30 758 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 10 503 рубля. 

3.3. по пунктам 9, 10 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке кранов 

шаровых в количестве 22 шт. по расценке Е16-05-001-1. 

Сметой предусмотрена установка по два крана на одну квартиру. В ходе комиссионного 

осмотра установлено, что в квартирах №22, 26/27, 28 по ул. Строителей 4 установлено по одному 

крану, что подтверждается пунктами 4, 5, 6 акта осмотра объекта. В обследованных квартирах 

количество установленных кранов завышено на 3 шт (22-19). 



Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 19 700 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 17 014 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 2 686 рублей. 

3.4. по пунктам 13, 14 заказчиком принята к оплате стоимость работ по установке клапанов 

обратных в количестве 11 шт по расценке Е16-05-001-1. 

В ходе комиссионного осмотра установлено, что в квартирах №22, 26/27, 28 по ул.Строителей 4 

обратные клапаны не установлены, что подтверждается пунктами 4, 5, 6 акта осмотра объекта. В 

обследованных квартирах количество установленных обратных клапанов завышено на 3 шт (22-19). 

Стоимость работ при этом составила: 

 - по данным акта КС-2 с накладными расходами, сметной прибылью, лимитированными 

затратами: 10 055 рублей. 

 - по данным Счётной палаты: 7 313 рублей. 

Сумма завышения стоимости: 2 742 рубля. 

Всего завышение стоимости работ и затрат – 52 605 рублей. 

 

Сводная ведомость нарушений 

Ниже приведены расчёты всех завышений 

№п.п. Наименование работ 

Сумма 

завышения 

стоимости, 

руб. 

в том числе по дефектной 

ведомости: 

367 370а 366 

1 Cмена внутренних трубопроводов 20 968 10 465 
 

10 503 

2 Установка кранов шаровых 13 431 1 791 8 954 2 686 

3 Установка клапанов обратных 13 712 1 828 9 142 2 742 

4 
Смена санитарных приборов 

унитазов 
4 494 

  
4 494 

 
Итого 52 605 14 084 18 096 20 425 

 



Ведомость объёмов работ по установке приборов учёта водопотребления по результатам осмотра объекта 

№ 

п.п. 

улица № 

дома 

№ 

кв. 

Стоимость 

работ в 

квартире 

№дефектной 

ведомости 

числитель:  

КС-2/ 

знаменатель: 

факт 

Унитаз 

Компакт 

Гибкие 

подводки 

Трубопро

воды 

Водосчётчик Краны Фильтры Клапаны 

обрат. 

Заглушки 

1 Артеева 24 9 9 049 367 КС-2  1 10 1 2 1 1 1 

      факт  0 1,5 1 1 1 0 0 

2 Артеева 24 12 9 049 367 КС-2  1 10 1 2 1 1 1 

      факт  1 1,5 1 2 1 1 1 

3 Артеева 26 9 9 049 367 КС-2  1 10 1 2 1 1 1 

      факт  1 0,5 1 1 1 0 0 

4 Броднева 35 4 9 673 370а КС-2   1 2 4 2 2 1 

      факт   1 2 2 2 0 0 

5 Броднева 35 12 9 673 370а КС-2   1 2 4 2 2 1 

      факт   1 2 2 2 0 0 

6 Броднева 35 16 9 673 370а КС-2   1 2 4 2 2 1 

      факт   1 2 2 2 0 0 

7 Строителей 4 22 11 063 366 КС-2 1 1 10 1 2 1 1  

      факт 0 1 1 1 1 1 0  

8 Строителей 4 26/27 11 063 366 КС-2 1 1 10 1 2 1 1  

      факт 0 0 0,5 1 1 1 0  

9 Строителей 4 28 11 063 366 КС-2 1 1 10 1 2 1 1  

      факт 0 0 0,5 1 1 1 0  

10 Шалгина 2 12 9 673 370а КС-2   1 2 4 2 2 1 

      факт   1 2 2 2 0 0 

11 Шалгина 2 15 9 673 370а КС-2   1 2 4 2 2 1 

      факт   1 2 2 2 0 0 

 Итого     КС-2 3 6 65 16 32 16 16 8 

      факт 0 3 11 16 17 16 1 1 

 Не 

установлено 

     3 3 54 0 15 0 15 7 

 



 

Расчёты завышений стоимости к сводной ведомости нарушений 

 

Здесь приведёны расчёты всех завышений стоимости, включенных в сводную ведомость. 

 

№Л.С. 9/4 №Раздела 1 

№п/п 1, 2 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е65-9-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

590,0000 563,5000 

Прямые затраты 
 

73 379,67 70 083,80 

НР 
 

63 622,00 60 764,40 

СП 
 

30 397,00 29 031,71 

Стоим.материалов 
 

49 447,25 47 226,31 

итого 
 

216 845,92 207 106,22 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 233 000,94 222 535,63 

Всего 1,00000 233 000,94 222 535,63 

Сальдо 
  

10 465,31 

№Л.С. 9/4 №Раздела 1 

№п/п 7, 8 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

118,0000 116,0000 

Прямые затраты 
 

40 398,27 39 713,55 

НР 
 

29 005,00 28 513,39 

СП 
 

14 646,00 14 397,76 

Стоим.материалов 
 

14 286,26 14 044,12 

итого 
 

98 335,53 96 668,82 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 105 661,53 103 870,65 

Всего 1,00000 105 661,53 103 870,65 

Сальдо 
  

1 790,88 

№Л.С. 9/4 №Раздела 1 

№п/п 11, 12 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

59,0000 57,0000 

Прямые затраты 
 

20 199,14 19 514,42 

НР 
 

14 503,00 14 011,37 

СП 
 

7 323,00 7 074,76 

Стоим.материалов 
 

8 170,32 7 893,36 

итого 
 

50 195,46 48 493,91 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 53 935,02 52 106,71 

Всего 1,00000 53 935,02 52 106,71 

Сальдо 
  

1 828,31 

КС-2 № 

за период декабрь 2010 1 

Всего завышение по 

Акту  
0 



 

№Л.С. 9/10 №Раздела 1 

№п/п 6, 7 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

156,0000 146,0000 

Прямые затраты 
 

53 407,88 49 984,30 

НР 
 

38 346,00 35 887,92 

СП 
 

19 363,00 18 121,78 

Стоим.материалов 
 

18 886,92 17 676,22 

итого 
 

130 003,80 121 670,22 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 139 689,08 130 734,65 

Всего 1,00000 139 689,08 130 734,65 

Сальдо 
  

8 954,43 

№Л.С. 9/10 №Раздела 1 

№п/п 10, 11 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

78,0000 68,0000 

Прямые затраты 
 

26 703,94 23 280,36 

НР 
 

19 174,00 16 715,79 

СП 
 

9 682,00 8 440,72 

Стоим.материалов 
 

10 801,44 9 416,64 

итого 
 

66 361,38 57 853,51 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 71 305,30 62 163,60 

Всего 1,00000 71 305,30 62 163,60 

Сальдо 
  

9 141,70 

№Л.С. 9/6 №Раздела 1 

№п/п 1 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е65-6-12 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

11,0000 8,0000 

Прямые затраты 
 

6 672,19 4 852,50 

НР 
 

5 864,00 4 264,73 

СП 
 

2 801,00 2 037,09 

Стоим.материалов 
 

0,00 0,00 

итого 
 

15 337,19 11 154,32 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 16 479,81 11 985,32 

Всего 1,00000 16 479,81 11 985,32 

Сальдо 
  

4 494,49 

№Л.С. 9/6 №Раздела 1 

№п/п 2, 3 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е65-9-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

110,0000 82,0000 



 

Прямые затраты 
 

13 680,96 10 198,53 

НР 
 

11 862,00 8 842,58 

СП 
 

5 667,00 4 224,49 

Стоим.материалов 
 

7 189,60 5 359,52 

итого 
 

38 399,56 28 625,12 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 41 260,33 30 757,69 

Всего 1,00000 41 260,33 30 757,69 

Сальдо 
  

10 502,64 

№Л.С. 9/6 №Раздела 1 

№п/п 9, 10 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

22,0000 19,0000 

Прямые затраты 
 

7 531,88 6 504,81 

НР 
 

5 408,00 4 670,55 

СП 
 

2 731,00 2 358,59 

Стоим.материалов 
 

2 663,54 2 300,33 

итого 
 

18 334,42 15 834,28 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 19 700,33 17 013,93 

Всего 1,00000 19 700,33 17 013,93 

Сальдо 
  

2 686,40 

№Л.С. 9/6 №Раздела 1 

№п/п 13, 14 Наимен.разд. 
Сантехнические 

работы 

Шифр расц. Е16-05-001-1 
  

Наименование 

показателей 
Значения 

По данным 

Заказчика 

По данным Счётной 

палаты 

Объем 
 

11,0000 8,0000 

Прямые затраты 
 

3 765,94 2 738,87 

НР 
 

2 704,00 1 966,55 

СП 
 

1 365,00 992,73 

Стоим.материалов 
 

1 523,28 1 107,84 

итого 
 

9 358,22 6 805,99 

Доп.транспорт 

(2к.) 
7,45000 10 055,41 7 313,04 

Всего 1,00000 10 055,41 7 313,04 

Сальдо 
  

2 742,37 

 

Указанные объекты являлись предметом Контракта №221/11КР от 07.11.2011 г., Подрядчиком 

по которому по результатам торгов (протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме №0190300002111000528-3 от 19.10.2011 г.) был определен 

ООО «Контрада» ИНН – 8901021699, (ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, 19а/3) с ценной 

контракта 1 051 919 рублей которому на основании акта о приёмке выполненных работ, справки о 

стоимости выполненных работ №01 от 23.12.2011 г. платёжным поручением №3205 от 26.12.2011 

года ООО «Контрада» была перечислена вся сумма по Контракту в размере 1 051 919 рублей.  

 

7.9. По акту от 12 марта 2012 г. муниципального казённого учреждения «Салехардская 

дирекция единого заказчика»: 

 

I.Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ «Салехардская дирекция 

единого заказчика». 

 



 

При реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году МКУ 

«Салехардская дирекция единого заказчика» (далее МКУ «Салехардская ДЕЗ»), расходование 

бюджетных средств осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 

энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в 

бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы», утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 г. №55 (в ред. постановления от 

21.11.2011 г. №569) (далее - Программа). 

Реализация Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» осуществлялась по мероприятиям: замена 

пускорегулирующей аппаратуры (фотоэлемент) на микропроцессорные реле времени и замена 

светильников типа РКУ-250 на энергосберегающие светильники. 

 В ходе проверки при анализе нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ 

«Салехардская ДЕЗ» при реализации указанного программного мероприятия установлено 

отсутствие порядка определяющего положения исполнения таких мероприятий в рамках 

Программы. 

 

II.Анализ результатов реализации ведомственной целевой программы «Повышение 

энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в 

бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы». 

 

 МКУ «Салехардская ДЕЗ» в 2011 году на основании протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок №0190900002111000181-1 от 14.06.2011 г. был заключен контракт с ООО 

«Северное сияние» от 29.06.2011 г. №111/11Б, предусматривающий расходование средств городского 

бюджета по Программе мероприятий «замена пускорегулирующей аппаратуры (фотоэлемент) на 

микропроцессорные реле времени и замена светильников типа РКУ-250 на энергосберегающие 

светильники» на сумму 487 000,0 рублей. 

 

 По предмету и положения пункта 2.4 вышеуказанного контракта по замене 

пускорегулирующей аппаратуры (фотоэлемент) на микропроцессорные реле времени и замене 

светильников типа РКУ-250 на энергосберегающие светильники финансирование из бюджета 

осуществлялось в виде оплаты стоимости работ после их выполнения в полном объёме на основании 

расчёта их стоимости.  

 

МКУ «Салехардская ДЕЗ» в соответствии с заключённым контрактом осуществляло 

финансирование, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика на основании 

следующих документов: 

 

1)Счет №71 от 30.08.2011 г.; 

2)Справка о стоимости выполненных работ и затрат (приложение №4 к контракту №111/11 Б от 

29.06.2011 г.). 

 

Таким образом, финансирование из бюджета в 2011 году за выполненные работы по замене 

пускорегулирующей аппаратуры (фотоэлемент) на микропроцессорные реле времени и замене 

светильников типа РКУ-250 на энергосберегающие светильники произведено ООО «Северное 

сияние» на сумму 487,0 тыс. руб. 

 

Общий объём финансирования мероприятий Программы (в ред. постановления Администрации 

г. Салехард от 21 ноября 2011 года №569) в 2011 году за счёт средств городского бюджета составил 

487,0 тыс. руб. 

 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

 

Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Городской 



 

Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. №112 (в ред. от 23.12.2011 г.) на реализацию Программы 

объемам бюджетных обязательств в 2011 году, утвержденной Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 26.02.2010 №55 (в ред. от 21.11.2011 г. №569) представлен в следующей таблице. 

 

 тыс. руб. 

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Объем бюджетных ассигнований 

Откло 

нение 

по Решению 

Городской Думы 

МО город Салехард 

от 14.12.2010 г. 

№112 

(ред. 

от 23.12.2011 г.) 

 

утверждённых 

Постановлением 

Администрации МО 

город Салехард 

от 26.02.2010 г. 

№55 (ред. 

от 21.11.2011 г.) 

7951600 Ведомственная целевая 

программа «Повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципальной 

экономики и сокращение 

энергетических издержек 

в бюджетной секторе 

муниципального 

образования город 

Салехард на 2010-2012 

годы» 

487,0  487,0 - 

 

Анализ результатов реализации мероприятий Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» по 

показателю объема бюджетных ассигнований, предусмотренных к финансированию за счет средств 

городского бюджета в 2011 году, утвержденных Решением Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 г. №112 (в ред. от 23.12.2011 г.) представлен в следующей таблице. 

№п/п Наименование  

программы 

Объем бюджетных 

ассигнований  

по Решению  

Городской Думы  

МО город Салехард  

от 14.12.2010 г.  

№112 (ред.  

от 23.12.2011 г.) 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.)/% 

 

Откло 

 нение 

(тыс. 

руб.)/% 

 

1 Ведомственная целевая 

программа «Повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципальной экономики и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетной 

секторе муниципального 

образования город Салехард 

на 2010-2012 годы» 

487,0 487,0/100% - 

 

В ходе анализа при проверке сопоставлялся объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, представленных в перечне к Решению Городской Думы МО город Салехард от 

14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 

соответствие указанного объёма ассигнований, утверждённого Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 15.07.2010 г. №195 (ред. от 14.10.2011 г.), а также объём бюджетных ассигнований 

с фактическим исполнением мероприятий Программы.  



 

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с объёмом бюджетных ассигнований, 

утверждённых Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 г. №55 (ред. от 

21.11.2011 г. №569) отклонений не установлено. 

По итогам сопоставления объемов бюджетных ассигнований по Решению Городской Думы МО 

город Салехард от 14.12.2010 №112 (ред. от 23.12.2011 г.) с фактическим исполнением мероприятий 

Программы МКУ «Салехардская ДЕЗ» отклонений в ходе проверки не установлено. 

Проведенной проверкой установлено, что была проведена работа по замене фотоэлемента на 

микропроцессорное реле времени на объектах, не предусмотренных перечнем объектов Программы (Таблица №3): 

- стела 80- летия ЯНАО 

- пешеходная зона по ул. Ленина. 

Согласно п. 2.4. вышеуказанного контракта основанием для проведения расчетов по настоящему контракту 

являются платежные документы, предъявляемые к оплате Заказчику, и справки о стоимости выполненных работ 

(приложение №4).  

Фактически было проведено финансирование за выполненные работы по справке о стоимости работ и 

затрат, составленной не по утвержденной форме приложения, то есть в графе «наименование мероприятий и 

объектов» не указаны объекты, на которых были проведены работы. В результате указанного нарушения 

положений контракта (приложение №4) не представляется возможным определить сумму затрат 

произведенных на выполнение работ по мероприятию Программы «замена фотоэлемента на 

микропроцессорные реле времени» в разрезе каждого объекта. 

Кроме того, в справке о стоимости выполненных работ и затрат не указаны объекты наружного 

освещения, на которых проведена замена светильников типа РКУ 250 на светодиодные светильники. 

 
III.Расходование бюджетных средств на цели, установленные в ведомственной целевой 

программе «Повышение энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе муниципального образования»  

 

При проверке целевого использования средств бюджета МКУ «Салехардская дирекция единого 

заказчика», отклонений от целей, установленных на выполнение мероприятия муниципальной 

целевой программы по обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде 

не выявлено. 

 

7.10. По акту от 12 марта 2012 г. Администрации г. Салехарда: 

 
 
I.Анализ нормативно - правового регулирования и деятельности Администрации г. Салехарда 

направленной на обеспечение требований энергетической эффективности при размещении заказов 

для муниципальных нужд в 2011 году. 

 

Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №261). 

Муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд, обязаны размещать заказы на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. 

Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на 

которые осуществляется для муниципальных нужд, установлены Правилами установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 

осуществляется для государственных или муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2009 г. №1221).  

В соответствии с положениями Правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для 

государственных или муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. 

№1221) указанные требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством 

экономического развития Российской Федерации и подлежат установлению в отношении следующих 



 

видов товаров: 

а) товары согласно приложения к Правилам (утв. Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2009 г. №1221); 

б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, указанных в 

подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. 

№1221); 

в) товары, используемые для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в 

том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность 

зданий, строений, сооружений. 

Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении работ и 

услуг, в процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы энергетических 

ресурсов. 

Если результатом выполнения работ для муниципальных нужд является изготовление или 

переработка товара, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, 

то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. 

Если в ходе выполнения работ для муниципальных нужд в качестве материала используется 

товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар 

должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. 

В устанавливаемых требованиях энергетической эффективности указываются виды и категории 

товаров, работ, услуг, на которые они распространяются, дата, с которой требования вступают в силу 

(но не ранее 90 дней с даты их утверждения), а также один или несколько из следующих показателей: 

а) значения класса (классов) энергетической эффективности товаров (при их наличии); 

б) расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости 

от характеристик товара, работы, услуги); 

в) значения показателей энергетической эффективности товаров, работ, услуг; 

г) характеристики, параметры товаров, работ, услуг, влияющие на объем используемых 

энергетических ресурсов. 

Требованиями энергетической эффективности может устанавливаться запрет или ограничение 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, результатами 

которых может явиться непроизводительный расход энергетических ресурсов. 

При этом требования энергетической эффективности, вводящие такие ограничения, подлежат 

установлению посредством определения доли указанных товаров, работ, услуг в годовом объеме 

муниципального заказа на соответствующий вид товаров, работ, услуг в натуральном или 

стоимостном выражении. 

Требования энергетической эффективности и показатели, товаров, работ, услуг, 

устанавливались в соответствии и в сроки определённые Приказом Минэкономразвития РФ от 

04.06.2010 г. №229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для 

создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений", 

Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 №88 "О требованиях энергетической эффективности 

в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

определены классы энергетической эффективности", Приказом Минпромторга РФ от 07.09.2010 

№769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической 

эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на 

этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их 

энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и 

на этикетку" Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 №602 "Об утверждении требований к 

осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в 

целях освещения", Приказа Минрегиона РФ от 08.04.2011 №161 "Об утверждении Правил 

определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к 

указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде 

многоквартирного дома".  

Таким образом, в следствии сроков вступления в силу вышеуказанных подзаконных 
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нормативно – правовых актов Российской Федерации и изменений к ним, обеспечение требований 

энергетической эффективности товаров, работ, услуг при размещении заказов для муниципальных 

нужд в течение 2011 года заказчиками г. Салехарда, органом, уполномоченным на осуществление 

функций по размещению заказов - Администрацией г. Салехарда в рамках положений статьи 26 

Федерального закона №261 не осуществлялось. 

Так же необходимо в Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 

18.02.2011 №10 (ред. от 14.10.2011) "Об органе, уполномоченном на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, и утверждении 

Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального 

образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг") предусмотреть возможность установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при подаче заявок на размещение заказов для муниципальных 

нужд.  

 

II.Размещение заказов на энергосервис для нужд заказчиков 

Размещение заказов на энергосервис для нужд заказчиков осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 56.1. Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(далее – Федеральный закон №94). 

В целях экономии поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, оказания услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), поставок 

электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях выработки энергии, 

заказчики вправе заключать энергосервисные договоры (контракты), предметом которых является 

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов (далее - контракт 

на энергосервис). 

Требования к условиям контракта на энергосервис, в том числе требования к условиям 

исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в том числе в части 

порядка определения фактически сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях 

оплаты такого контракта), особенности определения начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота) на энергосервис (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика на 

поставки энергетических ресурсов) (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 №636 "О 

требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис"). 

Контракт на энергосервис заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий, на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), на 

поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива, используемого в целях 

выработки энергии.  

Тем не менее, не смотря на возможную экономию поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг заказчиками г. Салехарда в 2011 году право заключения энергосервисных договоров 

(контрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов определённое частью 1 статьи 56.1 Федерального закона 

№94 не реализовывалось.  

 8.По результатам проверки департаменту градостроительства и городского хозяйства 

Администрации г. Салехарда предлагается принять меры к устранению и недопущению 

выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.1. настоящего отчёта разработать порядок, определяющий положения 

исполнения реализации программного мероприятия «Оснащение жилых и многоквартирных домов 

приборами учета энергоресурсов» в рамках целевой программы "Энергосбережение и повышение 
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энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 

года" (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 №211) (ст. 6 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации). 

 10.По результатам проверки управлению общей политики Администрации г. Салехарда 

предлагается принять меры к устранению и недопущению выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.2. настоящего отчёта принять меры в сопоставимых условиях по объему 

снижения потребляемой электрической энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого 

Программным мероприятием «Энергосбережение в организациях с участием муниципального 

образования и повышение энергетической эффективности этих организаций» долгосрочной целевой 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 

2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 27.07.2010 №211), (ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ).  

 11. По результатам проверки управлению по труду и социальной защите населения 

Администрации города Салехарда предлагается принять меры к недопущению выявленных 

нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.3. настоящего отчёта не допускать в дальнейшем нарушения порядков 

устанавливающих предоставления субсидий на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки в муниципальном образовании город Салехард при их реализации. 

 12. По результатам проверки муниципальному бюджетному информационному 

учреждению «Северный ветер» предлагается принять меры к устранению и недопущению 

выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.4. настоящего отчёта принять меры в сопоставимых условиях по объему 

снижения потребляемой воды (ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ). 

13. По результатам проверки департаменту образования Администрации г. Салехарда 

предлагается принять меры к устранению и недопущению выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.7. настоящего отчёта осуществлять планирование бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций (предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ) 

находящимися в их ведении казенными (бюджетными и автономными) учреждениями с учётом 

требований части 2 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

2) По пункту 7, п.п. 7.7. настоящего отчёта принять меры к обеспечению результативности 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств (ст. 34, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации) по 

предмету проверенного мероприятия.  

14. По результатам проверки муниципальному казённому учреждению «Салехардская 

дирекция единого заказчика» предлагается принять меры к устранению и недопущению 

выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.8. настоящего отчёта разработать порядок, определяющий положения 

исполнения реализации программного мероприятия «Обеспечение учёта потребляемых 

энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде» в рамках целевой программы «Обеспечение 

учёта потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде» (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. №195) (ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации). 

2) По пункту 7, п.п. 7.8. настоящего отчёта не допускать в дальнейшем нарушения положений 

целевой программы «Обеспечение учёта потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном 

фонде» (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. №195) при её 

реализации в части требований пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

3) По пункту 7, п.п. 7.8. настоящего отчёта не допускать в дальнейшем нарушения положений 

целевой программы «Обеспечение учёта потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном 

фонде» (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. №195) при её 

реализации в части направления и использования бюджетных средств на цели, не соответствующие 

условиям получения таких средств, определенными указанными положениями целевой программы 

«Обеспечение учёта, потребляемых энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде» (утв. 



 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. №195) при монтаже приборов 

учета водопотребления в муниципальном жилом фонде» была произведена установка приборов учета 

водопотребления в квартирах не муниципальной собственности (ст. 289 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации). 

4) По пункту 7, п.п. 7.8. настоящего отчёта обеспечить устранение причин и условий 

ненадлежащего исполнения контракта от 07.11.2011 г. №221/11 КР на выполнение монтажных работ 

по объекту: «Монтаж приборов учета водопотребления в муниципальном жилом фонде» на сумму 

1 051 919 руб., (протокол №0190300002111000528-3 от 19.10.2011 г.) ООО «Контрада» ИНН – 

8901021699, (ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, 19а/3) в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

15. По результатам проверки муниципальному казённому учреждению «Салехардская 

дирекция единого заказчика» предлагается принять меры к устранению и недопущению 

выявленных нарушений, а именно: 

1) По пункту 7, п.п. 7.9. настоящего отчёта разработать порядок, определяющий положения 

исполнения реализации программного мероприятия «Замена пускорегулирующей аппаратуры 

(фотоэлемент) на микропроцессорные реле времени и замена светильников типа РКУ-250 на 

энергосберегающие светильники» в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 

энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в 

бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы», утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 г. №55 (в ред. постановления от 

21.11.2011 г. №569) (ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации). 

2) По пункту 7, п.п. 7.9. настоящего отчёта не допускать в дальнейшем нарушений положений 

контрактов и иных гражданско – правовых договоров заключённых по результатам торгов и иных 

способов размещения заказов в рамках реализации программных мероприятий ведомственной 

целевой программы «Повышение энергетической эффективности муниципальной экономики и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе муниципального образования город 

Салехард на 2010-2012 годы», (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

26.02.2010 г. №55) в части применения и заполнения форм первичной учетной документации (КС-2; 

КС-3) по завершению ремонтно-строительных работ. 

16. По результатам проверки Администрации г. Салехарда предлагается рассмотреть 

вопрос о принятие мер по реализации права заключения энергосервисных договоров 

(контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов (статья 56.1. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"). 

 

8. В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам контрольного 

мероприятия Контрольно-Счётной палатой МО г. Салехард предлагается:  

8.1. Внести представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, 

указанных в актах контрольного мероприятия: 

1) от 06 марта 2012 г. (Департамент образования Администрации г. Салехарда); 

2) от 11 марта 2012 г. (Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого 

заказчика»); 

3) от 12 марта 2012 г. (Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого 

заказчика»); 

4) от 27 января 2012 г. (Департамент градостроительства и городского хозяйства 

Администрации г. Салехарда); 

5) от 01 февраля 2012 г. (Управление общей политики Администрации г. Салехарда); 

6) от 06 февраля 2012 г. (Управление по труду и социальной защите населения Администрации 

г. Салехарда); 

7) от 08 февраля 2012 г. (Муниципальное бюджетное информационное учреждение «Северный 

ветер»); 

8.2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц виновных в 

нарушениях указанных в актах контрольного мероприятия: 

1) от 06 марта 2012 г. Департамента образования Администрации г. Салехарда; 



 

2) от 11 марта 2012 г. Муниципального казенного учреждения «Салехардская дирекция единого 

заказчика». 

8.3. Направить и передать настоящий отчёт: 

8.3.1. в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации №6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Городскую Думу МО г. 

Салехард; 

8.3.2. в соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации №6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Прокуратуру г. Салехарда с 

материалами по актам контрольного мероприятия: 

1) от 06 марта 2012 г. Департамента образования Администрации г. Салехарда; 

2) от 11 марта 2012 г. Муниципального казенного учреждения «Салехардская дирекция единого 

заказчика». 

8.3.3. Главе Администрации г. Салехарда (Кононенко В.И.).  

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

Реестр контрактов заключённых Департаментом Г и ГХ по Программе мероприятия  

«Оснащение жилых и многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов» в 2011 году 

 

№п/п 

Наименование 

работ, объектов, 

мероприятий 

Программы 

Заключенные контракты 

Управляющая 

организация 

(Заказчик) 

Уполномоченное лицо 

собственников (физ. 

лиц. МКД) 

(Инвестор) 

Департамент 

Г и ГХ 

(Соинвестор) 
Получатель 

субсидии из 

бюджета 

(Исполнитель) 

номер, 

дата 

начало, 

работ 

окончание 

работ 
ВСЕГО 

Сумма 

финансирования 

руб. 

Сумма финансирования 

руб. 

Сумма 

финансирования, из 

бюджета руб. 

 
ВСЕГО 2 35 000 5 182362,37 1 78332,63 2 4 - - 295 695 

1. 

Проектирование, 

поставка и монтаж 

узла учета тепловой 

энергии по адресу 

ул.Губкина д.№7, 1-

й подъезд. 

ООО 

«Изумрудн

ый город» 

20 000 
Шинкевич 

Т.В. 
43 959,81 

Департамент 

Г и ГХ 

 

6 040,19 ИП Часовских 

№033/11 

от 

15.01.11г. 

12.12.10 г. 12.01.11г. 70 000 

2. 

Проектирование, 

поставка и монтаж 

узла учета тепловой 

энергии по адресу 

ул.Губкина д.№10, 

2-й подъезд. 

ООО 

«Изумрудн

ый город» 

15 000 
Дяхтерёв 

И.Г. 
42 321,66 

Департамент 

Г и ГХ 

 

12 678,34 ИП Часовских 

№034/11 

от 

15.01.11г. 

12.12.10 г. 12.01.11г. 70 000 

3. 

Проектирование, 

поставка и монтаж 

узла учета тепловой 

энергии по адресу 

ул.Восход д.№5а. 

ООО 

«Аккорд» 
0 

Макарова 

Т.Б., 

Берсенёва 

О.С. 

44 486,00 

Департамент 

Г и ГХ 

 

25 529,00 ИП Часовских 

№17-12/11 

от 

28.04.11г. 

28.04.11 г. 23.05.11г. 70 015 

4. 

Проектирование 

монтаж и 

пусконаладкаузла 

учета тепловой 

энергии по адресу 

ул. Маяковского 

д.№19-в. 

ООО 

«Аккорд» 
0 Деттер Э.К. 51 594,90 

Департамент 

Г и ГХ 

 

34 085,10 
ООО "Энерго 

СТ" 

№016/11 

от 

13.09.11г. 

13.09.11 г. 
 

85 680 

 



 

Приложение №2  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

Многоквартирный дом ул. Губкина, д.7, (1-й подъезд), управляющая организация,  

осуществляющая управление ООО «Изумрудный Город»  

 
 



 

Приложение №3  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

Многоквартирный дом ул. Губкина, д.10, (2-й подъезд), управляющая организация,  

осуществляющая управление ООО «Изумрудный Город»  

 
 

 

 



 

Приложение №4  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

Многоквартирный дом ул. Восход, д.5а, (2-й подъезд), управляющая организация,  

осуществляющая управление ООО «Аккорд»  

 
 

 



 

Приложение №5  

к отчёту от 27 января 2012 г. 

 

Многоквартирный дом ул. Маяковского, д. 19в, (2-й подъезд), управляющая организация,  

осуществляющая управление ООО «Аккорд»  

 



 

Приложение №6  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

 

Анализ  

результатов реализации мероприятия целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде 

на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" Управлением ОП в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему снижения 

потребляемой электрической энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого программным мероприятием 

 

 

2009 год 

 

2010 год 

 

Значение разницы 

(2010-2009 г.г.) 

 

2011 год 

 

Значение разницы 

(2011-2010 г.г.) 

 

 

Ожидаемый 

эффект по 

Программе 

 

кВт/ч 

 

сумма 

руб. 

 

кВт/ч 
сумма 

руб. 
кВт/ч % 

сумма 

руб. 
% кВт/ч 

сумма 

руб. 
кВт/ч % 

сумма 

руб. 
% 

(снижения 

кВт/ч) в год 

 

14 020 

 

 

63 841,78 

 

 

22 199 

 

 

96 475,54 

 

 

8 179 

 

 

+37 

 

 

32 633,79 

 

+34 

 

25 735,00 

 

 

124 839,9

8 

 

 

3 536 

 

+14 

 

28 364,44 

 

+22 - 2 100 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

Анализ  

результатов реализации мероприятия целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде 

на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" МБИУ «СВ» в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему снижения 

потребляемой воды  

 

 

2009 год 

 

2010 год 

 

Значение разницы 

(2010-2009 г.г.) 

 

2011 год 

 

Значение разницы 

(2011-2010 г.г.) 

 

 

Ожидаемый 

эффект по 

Программе 

 

м3 

 

сумма 

руб. 

 

 

м3 

 

сумма 

руб. 
м3 % 

сумма 

руб. 
% м3 

сумма 

руб. 
м3 % 

сумма 

руб. 
% 

(снижения 

м/3) в год 

280 26 583,98 318 

 

33 387,46 

 

38 

 

+12 

 

 

6 803,48 

 

+20 346,70 

 

40 538,32 

 

 

29 

 

+8,2 

 

7 150,86 

 

+17 

Не 

установлен 

Программой 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

 

Анализ  

результатов реализации мероприятия целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде 

на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" МБИУ «РГ «ПК»» в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему снижения 

потребляемой электрической энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого программным мероприятием 

 

2009 год 2010 год 
Значение разницы 

(2010-2009 г.г.) 
2011 год 

Значение разницы 

(2011-2010 г.г.) 

 

Ожидаемый 

эффект по 

Программе 

кВт/ч 

 

сумма 

руб. 

 

кВт/ч сумма руб. кВт/ч % сумма руб. % кВт/ч сумма руб. кВт/ч % сумма руб. % 
(снижения 

кВт/ч) в год 

 

20 554 

 

 

93 595,10 

 

 

20 781 

 

 

90 312,98 

 

 

227 

 

 

+1 

 

 

- 3 282,12 

 

+4 

 

16 983,00 

 

 

82 384,22 

 

 

- 3 798 

 

-18 

 

- 7 928,76 

 

-9 - 3 080 

 

 

 



 

Приложение №9  

к отчёту от 15 марта 2012 г. 

 

 

 

Анализ  

результатов реализации мероприятия целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде 

на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" ГКУЗ ЯНАО «СССМП» в части принятых мер в сопоставимых условиях по объему снижения 

потребляемой электрической и тепловой энергии с учётом ожидаемого эффекта определённого программным мероприятием 

 

 

 

 

2009 год 

 

2010 год 

 

Значение разницы 

(2010-2009 г.г.) 

 

2011 год 

 

Значение разницы 

(2011-2010 г.г.) 

 

 

Ожидаемый 

эффект по 

Программе 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

Г/кал  

сумма руб. 

 

Г/кал сумма руб. Г/кал % сумма руб. % Г/кал сумма руб. Г/кал % сумма руб. % (снижения 

Г/кал) в год 

509,12 1020095,2 487,04 1030303,9 -22,08 -4,5 + 10208,70 +1 464,48 1108249,7 -22,56 -4,6 +77945,88 +7,6 80,0 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

кВт/ч  

сумма руб. 

 

кВт/ч сумма руб. кВт/ч % сумма руб. % кВт/ч сумма руб. кВт/ч % сумма руб. % (снижения 

кВт/ч) в год 

74,72 340246,5 75,37 327562,2 + 0,61 +1 - 12 684,30 -3,7 66,53 322735,72 - 8,84 -11 - 4826,48 -1,4 11,20 

 

 

 

 



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 01-ПП/03-10 

 

22 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в департаменте 

образования Администрации города Салехарда  (далее-Департамент) использования средств бюджета, 

направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Салехард в 2011 году.  

В процессе проведения контрольного мероприятия были проверено семь подведомственных 

Департаменту учреждений (МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка», МАДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад № 5 «Рябинка»,МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки», 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок») и  выявлены следующие нарушения: 

1.  В нарушение п.1 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «О 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон) начиная с 1 января 2010 года 

подведомственными учреждениями не обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных ими электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения (далее-Ресурсы) от 

фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных Ресурсов  на 3 %, а напротив имеется 

их рост в следующих учреждениях: 

В 2010 году  

По теплоснабжению: 

МАОУ «Гимназия № 1»                                             +3 % 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»                          0 % 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки»                  +6% 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок»                      +13 % 

По электроснабжению: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  +6 % 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  +7 % 

По водоснабжению: 

МАОУ «Гимназия № 1»                                               +20 % 

В 2011 году 

По теплоснабжению: 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»                            +16,4 

По электроснабжению: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»     +1,4 % 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки»                     +7,7 % 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок»                          +4,4 % 

2. В нарушение ч.2 ст.24 Закона Департаментом производилось планирование бюджетных 

ассигнований на 2010-2011 годы по подведомственным учреждениям на Ресурсы без учета снижения 

их объемов на 3 % от фактически потребленных объемов  в предшествующем году, а напротив в 2011 

году имеется  рост планируемых объемов Ресурсов: 

По теплоснабжению: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»             +7,6 % 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»                                       +2 % 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок»                                   +1,2 % 

По электроснабжению: 

МАОУ «Гимназия № 1»                                                           +7 % 

3. В ходе проверки с целью получения специализированных сведений об обеспечении 

соответствия требованиям энергетической эффективности  к отдельным элементам, конструкциям 

зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и 

применяемым при капитальном ремонте зданий, Контрольно -  Счётной палатой МО г. Салехард была 

привлечена экспертная организация «Торгово-Промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного 



округа», имеющая право осуществлять деятельность в области энергетического обследования по 

договору № Э-1/2012 от 25.02.2012 г. 

Объектом проверки являлось здание муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» № 19 «Терем-Теремок» (г. Салехард, ул. Чкалова, 22), в котором согласно 

контракта № 0190300002111000291-0218688-01 от 27.07.2011 г. в 2011 году были проведены работы 

по капитальному ремонту на сумму 3 525 631 руб.  

На основании выводов содержащихся в отчете от 25.02.2012 г. экспертной организации (Торгово-

Промышленной палаты ЯНАО) установлено, что расходование бюджетных средств при реализации 

мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий проводимых в ходе капитального ремонта 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 19 «Терем-Теремок» было осуществлено 

без достижения наилучшего результата с использованием средств бюджета в объеме 3 525 631 руб. (ст. 

34 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Департаментом не обеспечена результативность использования средств бюджета. 

 

Руководствуясь п. 1 статьи 16   Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 06 

марта 2012 г. 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 02-ПП/03-10 

 

22 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в муниципальном 

казённом учреждении «Салехардская дирекция единого заказчика»  (далее - МКУ «Салехардская 

ДЕЗ») на предмет использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 

средств в рамках реализации муниципальной целевой программы по обеспечению учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде (утв.  Постановлением Администрации МО 

город  Салехард  от  15.07.2010 г.  N 195) (далее - Программа) и  выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. При анализе нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ «Салехардская 

ДЕЗ» при реализации Программы установлено отсутствие порядка определяющего положения 

исполнения Программы (ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).  
2. В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» была произведена установка индивидуальных 

приборов учета водопотребления в двух муниципальных  квартирах  жилого дома, подлежащего 

капитальному ремонту до 01.01.2013 г., расположенных по адресу ул. Артеева 10 кв. 1, кв. 3 на сумму 

18 098 руб. 

3. В нарушение положений Программы при её реализации в части направления и использования 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения таких средств, определенными 

указанными положениями целевой Программы  при монтаже приборов учета водопотребления в 

муниципальном жилом фонде была произведена установка приборов учета водопотребления в 

квартирах не муниципальной собственности на сумму 31 175 рублей (ст. 289 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации). 

4. Ненадлежащего исполнения контракта от 07.11.2011 г. № 221/11 КР на выполнение 

монтажных работ по объекту: «Монтаж приборов учета водопотребления в муниципальном жилом 

фонде»  (протокол № 0190300002111000528-3 от 19.10.2011 г.), заключённого с ООО «Контрада» ИНН 

– 8901021699, (ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, 19а/3) в части выполнения работ не в объёме, 

предусмотренном указанным контрактом. 

 

II.  Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 11 

марта 2012 г. 

 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 03-ПП/03-10 

 

22 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в муниципальном 

казённом учреждении «Салехардская дирекция единого заказчика»  (далее - МКУ «Салехардская 

ДЕЗ») на предмет использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году.  

III. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 

средств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Повышение энергетической 

эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы», (утв.  Постановлением 

Администрации МО город  Салехард  от  26.02.2010 г. N 55)  (далее - Программа) и  выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

3. При анализе нормативно - правового регулирования и деятельности МКУ «Салехардская 

ДЕЗ» при реализации Программы установлено отсутствие порядка определяющего положения 

исполнения Программы (ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).  
2. Нарушения положений контрактов от 14.06.2011 г. (протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок № 0190900002111000181-1)  заключенного  с ООО «Северное сияние» в части 

применения и заполнения форм первичной учетной документации (КС-2; КС-3) по завершению 

ремонтно-строительных работ. 

IV.  Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 11 

марта 2012 г. 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 04-ПП/03-10 

 

23 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в департаменте 

градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда  (далее - Департамент Г и ГХ) 

на предмет использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году.  

V. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 

средств в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 N 211 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - Программа) и  

выявлены следующие недостатки: 

4. При анализе нормативно - правового регулирования и деятельности Департамента Г и ГХ при 

реализации Программы установлено отсутствие порядка определяющего положения исполнения 

Программы в рамках мероприятия Программы «Оснащение жилых и многоквартирных домов 

приборами учета энергоресурсов».  

VI. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 27 

января 2012 г. 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 05-ПП/03-10 

 

23 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в управлении общей 

политики Администрации г. Салехарда  (далее – Управление ОП) на предмет использования средств 

бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Салехард в 2011 году.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 

средств в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 N 211 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - Программа) и  

выявлены следующие нарушения и недостатки: 

5. При анализе результатов реализации мероприятия Программы Управлением ОП в части 

принятых мер в сопоставимых условиях по объему снижения потребляемой электрической энергии с 

учётом ожидаемого эффекта определённого Программным мероприятием «Энергосбережение в 

организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности 

этих организаций» установлено не  обеспечение Управлением ОП положений ч. 1 ст. 24 Федерального 

закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ и ожидаемого эффекта определённого разделом 3 Программы.  

VII. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 01 

февраля 2012 г. 

 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 06-ПП/03-10 

 

23 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в муниципальном 

бюджетном информационном учреждении «Северный ветер»  (далее – МБИУ «СВ») на предмет 

использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 

средств в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 27.07.2010 N 211 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года") (далее - Программа) и  

выявлены следующие нарушения: 

6. При анализе результатов реализации мероприятия Программы МБИУ «СВ» в части принятых 

мер в сопоставимых условиях по объему снижения потребляемой воды установлено не обеспечение 

МБИУ «СВ» положений ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

II. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 08 

февраля 2012 г. 

 

 

  



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 07-ПП/03-10 

 

23 марта  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 
Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании плана 

работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 
утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 
образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в управление по труду и 
социальной защите населения Администрации города Салехарда  (далее – Управление по Т и СЗН) на 
предмет использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия было проверено расходование бюджетных 
средств в рамках реализации окружной долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в ЯНАО на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 
года» (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года 
N 92-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 
2015 годов и на перспективу до 2020 года»), Соглашения от 19 сентября № 271-А «О предоставлении 
в 2011 году субсидии бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию 
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных 
ресурсов отдельных категорий граждан», Порядка «Предоставления субсидий на реализацию 
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных 
ресурсов отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году», 
(утв. постановлением Администрацией МО город Салехард от 02 сентября 2011 г. № 392 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям граждан 
в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году») (далее - Порядок) и  выявлены следующие 
нарушения и недостатки: 

I. В нарушение п. 3.4.3. Порядка выплачена компенсация стоимости произведенных затрат по 
установке внутридомового прибора учета тепловой энергии собственникам жилых помещений  по 
адресу ул. Ямальская, дом 24 без учета доли финансового участия собственника в общем объеме 
затраченных денежных средств на установку общедомового прибора учета. В результате отказа от 
оплаты стоимости работ по установке общедомового прибора учета одного из собственников, общая 
сумма стоимости работ распределена в равных долях между остальными собственниками жилых 
помещений.  

В нарушение п. 3.4.2. Порядка протокол общего собрания собственников жилых помещений не 
заверен в управляющей компании.  

Вышеуказанную выплату в размере 8516,90 руб. получили: 
Сивоглаз Л.И., ул. Ямальская, дом 24, кв. 1 
Зубова Р.П.,     ул. Ямальская, дом 24, кв. 12 
Суючева П.А., ул. Ямальская, дом 24, кв. 14 
Общая сумма денежных средств, выплаченных с нарушением п.п. 3.4.2., 3.4.3. Порядка 

составляет 25 550,70 руб.  
В нарушение п.п. 2.2.1. Порядка в уточненном перечне, представленном Департаментом Г и ГХ 

в   Управление по Т и СЗН, не учтен жилищный фонд, подлежащий капитальному ремонту до 
01.01.2013 г., а согласно абз. 5, п. 3.7. Порядка выплата по установке приборов учета коммунальных 
ресурсов не осуществляется в случае, если жилое помещение расположено в аварийном или ветхом 
жилищном фонде, жилищный фонд подлежит сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года. 

В результате,  в нарушение  абз. 5, п. 3.7. Порядка Управлением по Т и СЗН произведена выплата 
в сумме 6 092,0 руб. расходов по  обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов, 
установленных в  жилом помещении, подлежащему капитальному ремонту до 01.01.2013 г. (ул. 
Комсомольская д.17 кв. 6, Ведяшкина И.В.). 

III. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 
07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 
мероприятия «Проверка использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» от 06 
февраля 2012 г. 
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Отчет 

о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов  

местного самоуправления и заказчиков муниципального образования город Салехард при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд»   

 

Проверка деятельности органов местного самоуправления и заказчиков муниципального обра-

зования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, проведена на основании Плана работы Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард на 2012 год (утв. постановлением Председателя Кон-

трольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 «Об 

утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город 

Салехард на 2012 год», распоряжения Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования г. Салехард от 11 мая 2012 г. № 13-р «О проведении контрольного мероприятия 

«Проверка деятельности органов местного самоуправления и заказчиков муниципального 

образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд», Программы проведения контрольного мероприятия, 

утверждённой Председателем Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард 

от 11 мая 2012 г. удостоверения на право проведения контрольного мероприятия № 06 от "11" мая 

2012 года.  

1. Цель проверки: проверить деятельность органов местного самоуправления и заказчиков 

муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

2. Предмет проверки: материалы и документы регламентирующие, порядок взаимодействия 

уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков МО г. 

Салехард, порядки проведения плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО г. Салехард, 

законодательство Российской Федерации и иные нормативно правовые акты Российской Федерации 

о размещении заказов. 

3. Проверяемые организации: уполномоченный орган  Администрация муниципального 

образования город Салехард - структурное подразделение – управление муниципального заказа и 

торговли непосредственно осуществляющее функции по размещению заказов для заказчиков 

муниципального образования город Салехард, уполномоченный орган Администрация 

муниципального образования город Салехард - структурное подразделение – управление экономики 

непосредственно осуществляющее функции по контролю в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

город Салехард,  ИНН 8901003315, КПП 890101001, ОГРН 1028900508592, ЯНАО, г. Салехард, ул. 

Свердлова, 48, тел./факс 2-56-09, 2-55-26, 2-55-23.   
4. По результатам контрольного мероприятия начальником финансово-аналитического 

отдела Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард, ответственным за проведение проверки 

Терещенко А.А. - был подготовлен и отправлен для сведения Главе Администрации муниципального 

образования города Салехарда Кононенко И.Л. акт от 07 июня 2012 г..   

5. В адрес Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард по вышеуказанному акту от Главы 

Администрации города Салехарда, в сроки установленные ст. 5 Закона №101-ЗАО от 30.09.2011 года 

«О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе»)  поступили пояснения и замечания в виде акта 

разногласий к акту контрольного мероприятия (исх. № 201-20/1790-ОТ от 21.06.2012 г.). В 

соответствии со статьёй 17 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 

организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской Федерации, 

прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

6. В процессе проведения проверки выявлено и установлено следующее: 

6.1.  Анализ нормативных правовых актов муниципального образования г. Салехард 

определяющих порядок формирования, размещения, исполнения муниципального заказа и 

порядок осуществления контроля в сфере размещения заказов. 

На основании ч. 2, ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов 
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ)  Решением Городской Думы МО город Салехард от 

18.02.2011 N 10 Администрация муниципального образования город Салехард была уполномочена 

непосредственно через структурное подразделение - отдел муниципального заказа Администрации 

города (с 01.02.2012 г. - управление муниципального заказа и торговли Администрации города) 

(далее - Уполномоченный орган в сфере размещения заказов) на осуществление функций по 

размещению заказов для заказчиков муниципального образования город Салехард, за исключением 

подписания контрактов, договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования город Салехард. 

Функции управления муниципального заказа и торговли Администрации города Салехарда по 

размещению заказов для заказчиков муниципального образования город Салехард, определены 

Положением об управлении муниципального заказа и торговли Администрации города Салехарда 

(утв. постановлением Администрации города Салехарда от 05.03.2012 г. № 107).   

  На основании ч. 2, ст. 4 Федерального закона № 94-ФЗ и п. 3 ст. 89 Устава МО г. Салехард, 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 18.02.2011 г. N 10 было утверждёно Положение о 

порядке взаимодействия Уполномоченного органа в сфере размещения заказов и заказчиков 

муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. 

Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа в сфере размещения заказов и 

заказчиков определяет порядок взаимодействия Уполномоченного органа на осуществление функций 

по размещению заказов и заказчиков муниципального образования город Салехард в целях 

реализации положений Федерального закона № 94-ФЗ.  

Согласно ч. 9, ст. 7 Федерального закона № 94-ФЗ Уполномоченным органом в сфере 

размещения заказов Постановлением Администрации МО город Салехард от 18.04.2011 N 187 (ред. 

от 14.09.2011) была создана Единая комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Салехард. 

Указанным постановлением Уполномоченного органа в сфере размещения заказов утверждено и 

Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципального образования город Салехард. 

Число членов Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Салехард соответствует числу 

членов определённых в ч. 3 и 3.1. ст. 7  Федерального закона № 94-ФЗ. 

Согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ  плановые проверки при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также 

нужд муниципальных бюджетных учреждений осуществляются соответственно уполномоченными 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом местного самоуправления 

городского округа.  

Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ внеплановые проверки при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также 

нужд муниципальных бюджетных учреждений осуществляются соответственно уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов органом местного самоуправления 

муниципального городского округа.  

На основании указанных положений ст. 17 Федерального закона N 94-ФЗ Решением Городской 

Думы МО город Салехард от 08.09.2011 г. N 63 Администрация муниципального образования город 

Салехард была уполномочена непосредственно через структурное подразделение – управление 

экономики Администрации города (далее - Уполномоченный орган по контролю сфере размещения 

заказов) на осуществление функций по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город 

Салехард. 

Функции управления экономики Администрации города Салехарда по контролю в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования город Салехард, определены Положением об управлении 

экономики Администрации города Салехарда (утв. постановлением Администрации города 

Салехарда от 25.11.2010 г. № 353). 

В соответствии с п. 4 ст. 89 Устава МО г. Салехард Порядок осуществления контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд устанавливается положением об организации и 

проведении проверок в целях осуществления контроля в сфере размещения заказов, утверждаемым 
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решением Городской Думы города Салехарда в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона 

№ 94-ФЗ Порядок проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 

заказов. 

Такой порядок утверждён приказом Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 N 30 "Об 

утверждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.03.2011 N 20162). 

Тем не менее, при анализе нормативных правовых актов муниципального образования г. 

Салехард определяющих порядок осуществления контроля в сфере размещения заказов в ходе 

проверки установлено следующее. Администрацией города Салехарда при подготовке проекта 

Решения Городской Думы МО город Салехард утверждённого за N 63, от 08.09.2011 г. "Об органе, 

уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город 

Салехард" в текст указанного решения было включено условие о признании утратившим силу 

решения Городской Думы города Салехарда от 30 марта 2009 года N 18 "Об утверждении Положения 

об организации и проведении проверок в целях осуществления контроля в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования город Салехард" регламентирующего в том числе и порядок проведения внеплановых 

проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд МО г. Салехард. Таким образом, вследствие отмены указанного решения 

Городской Думы МО город Салехард и не вынесения в последующем на утверждение  Городской 

Думы МО город Салехард порядка проведения внеплановых проверок при размещении заказов в 

муниципальном образовании г. Салехард в нарушение п. 4 ст. 89 Устава МО г. Салехард 

отсутствует порядок проведения таких проверок.  

 

6.2. Анализ деятельности уполномоченного органа осуществляющего функции по 

размещению заказов для заказчиков муниципального образования город Салехард. 

 

При проведении контрольного мероприятия в рамках анализа деятельности Уполномоченного 

органа в сфере размещения заказов (непосредственно структурного подразделения - управления 

муниципального заказа и торговли Администрации города) по положениям статей Федерального 

закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",  процедур и полномочий, 

установленных для такого уполномоченного органа указанным законом и иными нормативными 

правовыми актами в сфере размещения заказов с учётом  Положения о порядке взаимодействия 

уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (утв. Решение Городской Думы МО 

город Салехард от 18.02.2011 N 10"Об органе, уполномоченном на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, и утверждении 

Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального 

образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг" (далее - Порядок)) нарушений в ходе проверки не установлено. 

Тем не менее, при реализации полномочий в соответствии, п.п. 3.1.3 раздела 3 Порядка 

Уполномоченным органом в сфере размещения заказов направлялись заявки на размещение заказов в 

департамент финансов Администрации города Салехарда на рассмотрение и согласование на 

соответствие заявленных расходов бюджетной росписи, при этом срок согласования таких заявок 

департаментом финансов Администрации г. Салехарда в соответствии с п.п. 3.1.3. «б», раздела 3 

установлен, не более 2-х рабочих дней. 

При выборочной проверки заявок направленных Уполномоченным органом в сфере 

размещения заказов в департамент финансов Администрации города Салехарда на рассмотрение и 

согласование установлены нарушения сроков их рассмотрения и согласования департаментом 

финансов Администрации г. Салехарда в отношении следующих заявок заказчиков: 
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Дата и номер 

заявки заказчика 

Дата и номер 

регистрации 

заявки в 

УОВРЗ (ОМЗ) 

Дата 

согласования 

заявки 

департаментом 

финансов 

г.Салехарда 

Наименование 

заказчика 

Срок 

превышения 

согласования и 

рассмотрения 

(раб. дней) 

20.09.2011 г. 
№4609 

28.09.2011 г. 

№610 
04.10.2011 г. 

МУ 

«Салехардская 

дирекция единого 

заказчика» 

5 

13.10.2011 г. 

№1879 
14.10.2011 г. 

№652 
19.10.2011 г. 

МБУ ДОУ «ДС 9 

Кристалик» 
3 

02.11.2011 г. 
№5529 

03.11.2011 г. 
№703 

11.11.2011 г. 

МУ 

«Салехардская 

дирекция единого 

заказчика» 

3 

27.10.2011 г. 
№5410 

27.10.2011 г. 
№683 

07.11.2011 г. 

МУ 

«Салехардская 

дирекция единого 

заказчика» 

4 

06.10.2011 г. 
№5025 

12.10.2011 г. 
№649 

07.11.2011 г. 

МУ 

«Салехардская 

дирекция единого 

заказчика» 

16 

01.09.2011 г. 
№4282 

06.09.2011 г. 
№569 

 
21.09.2011 г. 

 

МУ 

«Салехардская 

дирекция единого 

заказчика» 

11 

 

6.3.Анализ деятельности уполномоченного органа осуществляющего функции по 

контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования город Салехард. 

 

Анализ деятельности Уполномоченного органа осуществляющего функции по контролю в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования город Салехард в ходе проверки проводился с 

учётом положений Федерального закона N 94-ФЗ,  Порядка проведения плановых проверок при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

(утверждённого приказом Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 N 30 "Об утверждении Порядка 

проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков") (далее - Порядок) и иных подзаконных нормативных правовых 

актов в сфере размещения заказов. 

Указанным Порядком устанавливается процедура проведения предусмотренных Федеральным 

законом № 94-ФЗ плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 

Согласно п. 4 раздела I Порядка, проведение плановой проверки осуществляется инспекцией, 

включающей в себя должностных лиц Уполномоченного органа по контролю сфере размещения 

заказов, а также в случаях, предусмотренных Порядком, иных лиц (далее - Инспекция). 

С целью реализации положений п. 4 раздела I Порядка Уполномоченным органом по контролю 

в сфере размещения заказов «Распоряжением Администрации МО город Салехард от 05.10.2011 N 

1330-р "Об утверждении состава инспекции для проведения плановых проверок при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 

заказчиков" была образована Инспекция из должностных лиц  штатной численности согласованной с 

органами исполнительной власти Ямало-Ненецкого АО для осуществления контроля в сфере 

размещения заказов структурного подразделения – управления экономики Администрации города в 

следующем составе: 
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Канев Евгений Гаврилович         - начальник управления экономики                                                    

Администрации города, руководитель 

  Инспекции 

 

Губин Евгений Леонидович        - заместитель начальника управления 

  экономики Администрации города, 

  заместитель руководителя инспекции 

Члены инспекции:  

Галикбаров Андрей 

Александрович  

- заведующий сектором контроля 

   муниципального заказа и экономики 

   муниципальных предприятий управления 

   экономики Администрации города 

 

Ситникова Анастасия 

Валериевна   

- главный специалист сектора контроля 

   муниципального заказа и экономики 

   муниципальных предприятий управления 

   экономики Администрации города 
 

 

Полномочия указанных должностных лиц Инспекции подтверждаются представленными 

заверенными копиями служебных удостоверений, Уполномоченным органом по контролю в сфере 

размещения заказов в отношении Канева Евгения Гавриловича (удостоверение № 28 от 03 мая 2011 

г.), Галикбарова Андрея Александровича (удостоверение № 186 от 24 марта 2009 г.), Ситниковой 

Анастасии Валерьевны (удостоверение № 26 от 03 мая 2011 г.), Губина Евгения Леонидовича 

(удостоверение № 27 от 24 мая 2011 г.), таким образом работниками - должностными лицами 

указанного Уполномоченного органа в соответствии с возложенными на них полномочиями в 

соответствии с правом определённым ч. 16 ст. 17 Федерального законна № 94-ФЗ не могло 

осуществляться ранее сроков выдачи служебных удостоверений № 26 от 03 мая 2011 г., № 27 от 24 

мая 2011 г., в 2010 и 2011 г.г. при проведении проверок. 

При этом в ходе проверки установлено, что Инспекция из должностных лиц была образована 

Уполномоченным органом по контролю в сфере размещения заказов только 05 октября 2011 года, а 

Порядок проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков утверждён приказом Минэкономразвития РФ N 30 от 

28.01.2011года.  

В соответствии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ плановые проверки осуществляются 

не более чем один раз в шесть месяцев в отношении одного заказчика, одного уполномоченного 

органа, одной действующей на постоянной основе комиссии. Согласно пункта 8 Порядка проведения 

плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков утверждённого приказом Минэкономразвития РФ N 30 от 28.01.2011года, план 

проверок утверждается на шесть месяцев. 

Тем не менее, должностными лицами Уполномоченного органа по контролю в сфере 

размещения заказов согласно планов проверки утверждённых распоряжениями Администрации 

муниципального образования г. Салехард от 24 декабря 2009 года № 1245-р, от 02 апреля 2010 

года № 313-р, от 30 декабря 2010 года № 1563-р, от 18 октября 2011 года № 1400-р, от 04 апреля 

2011 года № 461-р данные полномочия не обеспечивались.  
В результате должностными лицами Уполномоченного органа по контролю в сфере 

размещения заказов плановых проверок не было проведено в 2010 г. в отношение 107 субъектов 

проверок в 2011 г. в отношение 102 субъектов проверок, в количестве таких субъектов 

определённых распоряжениями Администрации муниципального образования г. Салехард от 

22.04.2009 № 346-р,  от 21.02.2011 №215-р, от 20.01.2012 №61-р. 

Кроме того, в ходе  контрольного мероприятия установлено, что плановые проверки в 3, 4 

квартале 2010 г. и 1, 2, 3 квартале 2011 г. должностными лицами Уполномоченного органа по 

контролю в сфере размещения заказов не проводились.  Субъект проверки - Администрация г. 

Салехарда не включался должностными лицами в планы проверок Уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехард на 2010 и 2011 г.г  
С целью выяснения причин не включения в планы проверок в 2010 и 2011 г.г., субъекта 



проверок - Администрацию г. Салехарда, Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехард, 

руководствуясь ст.13, 14, 15 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов российской Федерации и муниципальных 

образований», ст. 4 Закона ЯНАО от 30.09.2011 г. № 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе», в адрес заместителя Главы Администрации г. Салехарда по экономике и 

финансам Терешковой О.Н. - должностного лица Уполномоченного органа по контролю в сфере 

размещения заказов,  в должностные обязанности которого входят в соответствии с п. 3.4. 

должностной инструкции  (утв. распоряжением Администрации города Салехарда от 21 апреля 2010  

года № 388-р) координация и контроль деятельности структурного подразделения – управление 

экономики Администрации города осуществляющее функции по контролю в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования город Салехард, и являющиеся лицом на которое возложен, контроль за 

исполнением проведения проверок  в соответствии с распоряжениями Администрации от 04.04.2012 

г. №461-р, от 18.10.2011 г. №1400-р был направлен запрос от 24 мая 2012 г. № 118/03/14 о 

предоставлении информации по указному факту.  

В адрес Контрольно – Счётной палаты МО г. Салехард от указанного должностного лица 

поступил ответ от 01.06.2012 г. №201-20/1547-ОТ содержащий информацию о неизвестности 

причин не только не включения, а и об исключения из плана проверок распоряжением 

Администрации г. Салехард от 06 апреля 2010 г. № 442-р «О внесение изменений в 

распоряжение Администрации города Салехарда от 02 апреля 2010 года № 313-р» субъекта 

проверки Администрацию города Салехарда.  

Тем не менее, в ходе проверки были установлены возможные причины исключения и не 

включения в план проверок субъекта проверки Администрацию г. Салехарда в 2010 г. – 2011 г.   

Так в нарушении части 2 статьи 18 Федерального закона N 94-ФЗ после исполнения 

контрактов указанных в приложение № 1 к настоящему отчёту, Администрацией г. Салехарда, 

в течение 3 рабочих дней со дня их исполнения не были направлены в уполномоченный орган на 

ведение реестров контрактов сведения о их  исполнении по форме установленной Положением о 

ведении реестра государственных и муниципальных контрактов. 

В указанных, действиях Администрации г. Салехарда усматриваются признаки 

административного правонарушения по статьи 19.7.4. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений об исполнении 

контрактов указанных в приложение № 1 к настоящему отчёту в уполномоченный орган на 

ведение реестров контрактов по итогам размещения заказов. 

 

1) При проверке деятельности муниципального учреждения «Салехардская дирекция единого 

заказчика» при размещении заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в 

процессе контрольного мероприятия только по ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ за 2011 год 

выявлены систематические нарушения, указанные в приложение № 2 к настоящему отчёту 

контрольного мероприятия.  

Согласно п. 4 раздела II Порядка план проверок утверждается на шесть месяцев. Тем не менее, 

в нарушение указанного требования п. 4 раздела II Порядка руководителем Уполномоченного 

органа по контролю в сфере размещения заказов план проведения проверок был утверждён 

распоряжением Администрации города Салехарда от 18 октября 2011 г. №1400-р на 5 месяцев  
Аналогичное нарушение допущено и при утверждении плана проверок распоряжением 

Администрации муниципального образования г. Салехард от 04.04.2012 г. № 461-р, руководителем 

Уполномоченного органа по контролю в сфере размещения заказов. 

В соответствии с п. 10 раздела II Порядка план проверок, а также вносимые в него изменения 

должны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте 

Контролирующего органа в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Тем не менее, в нарушение пункта 10 раздела II Порядка план проверок (утв. 

распоряжением Администрации города Салехарда от 18 октября 2011 г. №1400-р,) 

должностным лицом Инспекции Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов Ситниковой Анастасией Валериевной, (главный специалист сектора 



контроля муниципального заказа и экономики муниципальных предприятий управления 

экономики Администрации г. Салехарда) размещен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 

Российской Федерации в сети "Интернет" в срок превышающий пять рабочих дней со дня его 

утверждения. 

Так же в нарушение пункта 10 раздела II Порядка план проверок (утв.  распоряжением 

Администрации города Салехарда от 04.04.2012 г. № 461-р ) на период проведения контрольного 

мероприятия должностными лицами Уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов на официальном сайте http://zakupki.gov.ru Российской Федерации в 

сети "Интернет" не размещён. 
В соответствии с п. 11 раздела II Порядка перед проверкой должностными лицами 

Контролирующего органа необходимо подготовить следующие документы: 

1) приказ о проведении проверки, утверждаемый руководителем Контролирующего органа; 

2) уведомление о проведении проверки. 

Тем не менее, в ходе контрольного мероприятия установлено, что должностными лицами 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехард в нарушение п. 11 раздела II Порядка перед проверкой приказы о проведении проверки 

не готовились и руководителем Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов МО г. Салехард не утверждались. 

Кроме того, в нарушении п. 13. раздела II Порядка должностным лицом Уполномоченного 

органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехард Галикбаровым 

Андрей Александровичем   (заведующий сектором контроля муниципального заказа и экономики  

муниципальных предприятий управления экономики Администрации города) в уведомление о 

проведении проверок не включались следующие сведения: 

 

№  

п/п 

Дата и номер 

уведомления 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностным лицом в 

уведомления о проведении 

проверки 

1. 18.10.2011 г. № 297/03 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств», 

ИНН 8901014275 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

2. 28.10.2011 г. № 312/03 

Управление по делам ГО и 

ЧС Администрации города 

Салехарда, 

ИНН 8901022205 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


№  

п/п 

Дата и номер 

уведомления 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностным лицом в 

уведомления о проведении 

проверки 

3. 19.12.2011 г. № 395/03 

Управление общей 

политики Администрации 

города Салехарда, 

ИНН 8901022244 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

4. 19.12.2011 г. №12/03 

МИУ «Редакция газеты 

«Полярный Круг», 

ИНН 8901006958 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

- дата окончания проведения 

проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

5. 20.12.2011 г. №13/03 
МБИУ «Северный ветер», 

ИНН 8901013627 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

6. 14.02.2012 г. №40/03 

Департамент 

градостроительства и 

городского хозяйства 

Администрации города 

Салехарда, 

ИНН 8901022170 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 



№  

п/п 

Дата и номер 

уведомления 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностным лицом в 

уведомления о проведении 

проверки 

7. 15.03.2012 №85/03 

Отдел Министерства 

внутренних дел РФ по 

г. Салехарду, 

ИНН 8901003097 

- предмет проверки; 

- цель и основания проведения 

проверки; 

- срок предоставления документов и 

сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

-информацию о необходимости 

уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по 

размещению заказов для данного 

Субъекта в проверяемый период. 

 
В нарушении п. 14. раздела II Порядка уведомление о проведении проверки должностными 

лицами Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехард не направлялись следующим субъектам проверки:  

 

   №  

   п/п 
Наименование, ИНН субъекта проверки 

Адрес местонахождения субъекта 

проверки 

1 2 3 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

ИНН 8901009469 

г. Салехард, 

ул. Республики, 

д. 50 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2» 

ИНН8901007214 

г. Салехард, 

ул. Комсомольская, 

д. 23 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3» 

ИНН 8901007221 

г. Салехард, 

ул. Титова, 

д. 19 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 4» 

ИНН 8901007912 

г. Салехард 

ул. Артеева, 

д. 17 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 6» 

ИНН 8901007239 

г. Салехард, 

ул. Чкалова, 

д. 14 

 
 
В нарушении ч. 16 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ, п. 17 раздела II Порядка 

должностными лицами Инспекции Уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов неправомерно без предъявления приказа (решения) руководителя 

(заместителе) указанного органа о проведении проверки по причине отсутствия такого приказа 

(решения) обеспечивали допуск на  относящуюся к предмету проверки территорию, в 

помещение, здание субъекта проверки. 

 

Также в нарушении п. 18 раздела III Порядка до начала проведения проверки 

должностными лицами Инспекции для ознакомления Субъекту проверки не представлялся 



оригинал приказа о проведении проверки по причине его не подготовки и не утверждении 

руководителем Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов. 

В соответствии с п. 21. раздела III Порядка проверка осуществляется Инспекцией в два этапа, 

которые могут проводиться одновременно. 

Разделом IV. Порядка установлена процедура осуществления первого этапа проверки, при 

котором в соответствии с п. 22 Порядка осуществляется рассмотрение заказов, находящихся в стадии 

размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказов. 

Разделом V. Порядка установлена процедура осуществления второго этапа проверки, при 

котором в соответствии с п. 44 Порядка проводится проверка по завершенным (размещенным) 

заказам для нужд заказчиков, контракты по которым заключены. 

Согласно планов, проведения проверок (утв. распоряжением Администрации города Салехарда 

от 18 октября 2011 г. №1400-р, и распоряжением Администрации города Салехарда от 04.04.2012 г. 

№ 461-р) проверки  должны были, проводится одновременно в два этапа. 

Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки) в сроки, установленные 

приказом о проведении проверки. При этом решение и предписание инспекции по результатам 

первого этапа проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью акта проверки 

п. 45 раздела V. Порядка. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что должностными лицами Инспекции 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехард в нарушение п. 46 раздела V Порядка при оформлении актов проверок не включались 

следующие сведения: 

 

№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

1. 28.10.2011 г. № 1/03 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств», 

ИНН 8901014275 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

2. 23.12.2011 г. № 2/03 

Управление по делам ГО 

и ЧС Администрации 

города Салехарда, 

ИНН 8901022205 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

В мотивировочной части акта 

проверки: 

- обстоятельства, установленные 

при проведении проверки и 

обосновывающие выводы 

инспекции; 

- нормы законодательства, 

которыми руководствовалась 

инспекция при принятии решения; 

- сведения об, оценки нарушении 

требований законодательства о 

размещении заказов. 

Резолютивная часть акта 

проверки: 

- выводы инспекции о 

необходимости рассмотрения 

вопроса о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении; 

- сведения о выдаче предписания 

об устранении выявленных 

нарушений законодательства о 

размещении заказов 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

3. 26.12.2011 г. № 3/03 

Управление общей 

политики 

Администрации города 

Салехарда, 

ИНН 8901022244 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

4. 04.03.2011 г. №4/03 

МИУ «Редакция газеты 

«Полярный Круг», 

ИНН 8901006958 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

5. 02.02.2011 г. №5/03 

МБИУ «Северный 

ветер», 

ИНН 8901013627 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

В мотивировочной части акта 

проверки: 

- обстоятельства, установленные 

при проведении проверки и 

обосновывающие выводы 

инспекции; 

- нормы законодательства, 

которыми руководствовалась 

инспекция при принятии решения; 

- сведения об, оценки нарушении 

требований законодательства о 

размещении заказов. 

Резолютивная часть акта 

проверки: 

- выводы инспекции о 

необходимости рассмотрения 

вопроса о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении; 

- сведения о выдаче предписания 

об устранении выявленных 

нарушений законодательства о 

размещении заказов 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

6. 05.03.2012 г. № 6/03 

Департамент 

градостроительства и 

городского хозяйства 

Администрации города 

Салехарда, 

ИНН 8901022170 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

7. 30.03.2012 №7/03 

Отдел Министерства 

внутренних дел РФ по 

г. Салехарду, 

ИНН 8901003097 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

8. 23.04.2012 №8/03 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

ИНН 8901009469 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

9. 24.04.2012 №9/03 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

ИНН8901007214 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

10. 25.04.2012 №10/03 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

ИНН 8901007221 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

11. 26.04.2012 №11/03 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

ИНН 8901007912 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 



№  

п/п 

Дата и номер акта 

проверки 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 

Сведения, не включённые 

должностными лицами в акт 

проверки 

12. 27.04.2012 №12/03 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

ИНН 8901007239 

Вводная часть акта: 

- дату и номер приказа о 

проведении проверки; 

- цели осуществления плановой 

проверки; 

- предмет проверки; 

- наименование, адрес 

местонахождения 

уполномоченного органа, 

осуществляющего в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов 

функцию по размещению заказов 

для нужд заказчика. 

 
В ходе проверки оформления вышеуказанных актов установлено следующее: 

1) Отсутствие в нарушение п. 11 раздела II Порядка приказов о проведении проверок 

которые должны содержать дату начала и дату окончания проведения проверки не исключали 

широту дискреционных полномочий должностными лицами Инспекции Уполномоченного 

органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехард при проведении 

проверок, о чём свидетельствуют сроки указанные в актах таких проверок. 

2) Кроме того, в нарушение п. 46 раздела II Порядка в актах проверок должностными 

лицами Инспекции Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов МО г. Салехард не указывался предмет проверки при котором в соответствии с п. 5 

раздела I Порядка проведения плановой проверки является соблюдение субъектом проверки при 

размещении заказов для нужд заказчиков требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. При этом в 

случае, если Субъектом проверки является заказчик и (или) уполномоченный орган, проверке 

подлежит также соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов теми Субъектами 

проверки, которые осуществляли функции по размещению проверяемых заказов для указанного 

заказчика и (или) уполномоченного органа.  

Также в соответствии с п. 3 раздела I Порядка плановые проверки проводятся в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов и иных нормативных правовых актов заказчиком, уполномоченным органом, единой 

комиссиями, органом местного самоуправления, лицами, осуществляющими действия (функции) по 

размещению заказов, что также указано в целях проведения планов, проведения проверок (утв. 

распоряжением Администрации города Салехарда от 18 октября 2011 г. №1400-р, и распоряжением 

Администрации города Салехарда от 04.04.2012 г. № 461-р).   

Тем не менее, в актах проверок от 28.10.2011 г. № 1/03, 23.12.2011 г. № 2/03, 26.12.2011 г. № 

3/03, 04.03.2011 г. №4/03, 02.02.2011 г. №5/03, 05.03.2012 г. № 6/03, 30.03.2012 №7/03 

должностными лицами Инспекции Уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов МО г. Салехарда подтверждаются факты проверки только 

заключённых контрактов и иных гражданско-правовых договоров стоимостью до 100 тыс. руб., 

кроме того формально фиксировался факт исполнения и (или) неисполнения части 1 статьи 15 

Федерального закона № 94-ФЗ. 

Таким образом, в результате действий (бездействий) должностными лицами Инспекции 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда полномочия по предупреждению и выявлению нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Субъектами 

проверок по предметам определённым п. 5 раздела I Порядка, при проведение плановых проверок 

не осуществлялись, а именно в части требований законодательства Российской Федерации и 



иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов не 

проверялось: 

1) Соблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков при принятии решения о способе размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

  Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом, органа местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" на осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, решения о способе 

размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков с 

нарушением требований, установленных законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа 

решения о размещении заказа иным способом в случае, если размещение такого заказа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд должно 

осуществляться путем проведения торгов, а также принятие решения о размещении заказа иным 

способом в случае, если размещение такого заказа в соответствии с законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для и муниципальных нужд должно 

осуществляться путем проведения торгов в форме аукциона. 

2) Соблюдение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков: 

Соблюдение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

осуществляющего функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчика путем проведения торгов сроков размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") информации о 

размещении заказа путем проведения торгов, подлежащей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд такому опубликованию или такому размещению, не 

более чем на два рабочих дня.  

Соблюдение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа путем 

проведения торгов, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд такому размещению, более чем на два рабочих дня  

Соблюдение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа путем 

запроса котировок, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд такому опубликованию или такому размещению, не более чем на один рабочий день. 

Соблюдение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа путем 

запроса котировок, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд такому опубликованию или такому размещению, более чем на один рабочий день. 

Опубликование должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

размещение на официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа, подлежащей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд такому  размещению, с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд либо нарушение указанными 

лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка 

разъяснения такой документации, порядка приема заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в 

аукционе или заявок на участие в запросе котировок  

Соблюдение членом единой комиссии порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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нужд заказчика, порядка открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в таком конкурсе и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо 

нарушение членом единой комиссии порядка отбора участников конкурса или участников аукциона 

на право заключить контракт, в том числе отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по 

основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, либо нарушение 

членом единой комиссии порядка проведения аукциона. 

Соблюдение должностным лицом заказчика, членом единой комиссии предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд требований к содержанию протокола, составленного 

в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок. 

Неопубликование должностным лицом уполномоченного органа, неразмещение на 

официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказов, подлежащей в 

соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд такому размещению. 

 Установление должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа 

не предусмотренных законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд критериев оценки заявок на участие в конкурсе и 

(или) их значимости, требований к участникам размещения заказов, к размеру обеспечения заявок на 

участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, 

представлению участниками размещения заказа в составе котировочной заявки, заявки на участие в 

конкурсе, заявки на участие в аукционе не предусмотренных законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

документов и сведений, а также включение в состав одного лота товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально не связанных между собой, - 

Включение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа в 

конкурсную документацию, документацию об аукционе или извещение о проведении запроса 

котировок указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требований к товару, информации, работам, услугам, если 

такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.  

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, не соответствующей 

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Отклонение членом единой комиссии котировочной заявки по основаниям, не 

предусмотренным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, и (или) рассмотрение котировочной заявки, которая в 

соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд должна быть отклонена  

Выбор единой комиссии победителя торгов, победителя в проведении запроса котировок с 

нарушением требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Сокращение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

членом единой комиссии сроков подачи заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе, 

котировочных заявок, за исключением случаев, если законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

допускается сокращение указанных сроков. 

Нарушение заказчиком, уполномоченным органом, порядка проведения открытого аукциона в 

электронной форме.  

Неразмещение должностным лицом заказчика заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков у субъектов малого предпринимательства в размере, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Размещение должностным лицом заказчика заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков у субъектов малого предпринимательства в размере более чем 20 

процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской 
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Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок 

Соблюдение членом единой комиссии, должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, не более чем на два рабочих дня.  

Соблюдение членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, 

должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа сроков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для 

подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, более чем на два 

рабочих дня.  

3) Предоставление, или размещение недостоверной информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а также направление 

недостоверных сведений, внесение их в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов. 

Предоставление, размещение на официальном сайте в сети "Интернет" должностным лицом 

заказчика, уполномоченного органа, недостоверной информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а также направление должностным 

лицом заказчика недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на ведение реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и 

(или) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, либо внесение должностным лицом федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

уполномоченных на ведение реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, 

заведомо недостоверных сведений в указанные реестры контрактов либо реестр недобросовестных 

поставщиков.  

4)  Нарушение условий контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд: 

Заключение контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков по результатам проведения торгов или проведения запроса котировок цен на товары, 

работы, услуги с нарушением объявленных условий торгов или запроса котировок цен на товары, 

работы, услуги либо условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд заключается контракт. 

Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков по результатам проведения торгов или проведения запроса котировок цен на товары, 

работы, услуги с нарушением объявленных условий торгов или запроса котировок цен на товары, 

работы, услуги либо условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд заключается контракт, если такое 

нарушение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг для нужд заказчиков. 

Соблюдение должностным лицом заказчика сроков заключения контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а равно уклонение должностного лица 

заказчика от заключения контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков.  

Изменение условий контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, в том числе увеличение цены товаров, работ, услуг, если возможность изменения 

условий контракта не предусмотрена федеральным законом. 

Изменение условий контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, в том числе увеличение цены товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 
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контракта не предусмотрена федеральным законом и такое изменение привело к дополнительному 

расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или 

уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для 

нужд заказчиков. 

Аналогичные факты действий (бездействий) должностных лиц Уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехарда подтверждаются и в 

актах проверок   №91-ПП от 15 декабря 2010 г.,  №50 от 11 февраля 2010г., №49-ПП от 4 

февраля 2010г., № 45-ПП от 15 января 2010г., №48 от 29 января 2010г.,  №54-ПП от 28 апреля 

2010г., №92-ПП от 22 декабря 2010г., №47-ПП от 26 января 2010г., №46-ПП от 20 января 2010г., 

№56-ПП от 13мая 2010г., №52-ПП от 9 апреля 2010г., №57-ПП от 20 мая 2010г., №55-ПП от 7 

мая 2010г., №53-ПП от 14 апреля 2010г., №66-ПП от 3 августа 2010г., акт №58-ПП от 6июля 

2010г., акт №59-ПП от 9 июля 2009 г., акт №60-ПП от 13 июля 2010г., №65-ПП от 30 июля 

2010г., №62-ПП от 20 июля 2010г., №67-ПП от 6 августа 2010г., №68-ПП от 10 августа 2010г., 

№63-ПП от 23 июля 2010г., №64-ПП от 27 июля 2010г., №61-ПП от 16 июля 2010г., №69-ПП от 

20 августа 2010г., №72-ПП от 9 сентября 2010г., №70-ПП от 26 августа 2010г., №71-ПП от 2 

сентября 2010г., №73-ПП от 18 октября 2010г., №74-ПП от 20 октября 2010г., №75-ПП от 22 

октября 2010г., №76-ПП от 25 октября 2010г., №77-ПП от 27 октября 2010г., №78-ПП от 29 

октября 2010г., №79-ПП от 1 ноября 2010г.,  №81-ПП от 8 ноября 2010г., №82-ПП от 10 ноября 

2010г., №80-ПП от 3 ноября 2010г., № 83-ПП от 12 ноября 2010г., №84-ПП от 15 ноября 2010г., 

№85-ПП от 17 ноября 2010г., №86-ПП от 19 ноября 2010г., №87-ПП от 22 ноября 2010г., №89-ПП 

от 26 ноября 2010г., №88-ПП от 24 ноября 2010г., №90-ПП от 7 декабря 2010г., №97-ПП от 28 

февраля 2010г., №95-ПП от 4 февраля 2011г., №94-ПП от 27 января 2011г.  

Кроме того, в актах проверок №5/03 от 02.02.2012 г. (заказчик - Управление по делам ГО и ЧС 

Администрации города Салехарда, ИНН 8901022205) №2/03 от 23.12.2011 г. (заказчик - МБИУ 

«Северный ветер» ИНН 8901013627),  должностными лицами Инспекции Уполномоченного органа 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехарда были установлены 

нарушения ч.3 ст. 18 и ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 94-ФЗ которые в соответствии с п. 46 

раздела V Порядка которые должны быть подтверждены в содержание мотивировочной части акта  с 

учётом обстоятельств, установленных при проведении проверки, обосновывающих выводов, дана 

оценка этих нарушений.  

Таким образом, отсутствие в мотивировочной части акта обязательных указаний в 

нарушение п. 46 раздела V, определённых Порядком проведения плановых проверок не может 

исключать дискреционные полномочия должностных лиц Инспекции Уполномоченного органа 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехарда при выводах 

резолютивной части актов в отношении указанных заказчиков. 

Кроме того исходя из содержания актов проверок №5/03 от 02.02.2012 г. (заказчик - 

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Салехарда, ИНН 8901022205) №2/03 от 

23.12.2011 г. (заказчик - МБИУ «Северный ветер» ИНН 8901013627), решение о передаче 

материалов в уполномоченный орган исполнительный власти – департамент экономики 

Правительства Ямало-Ненецкого АО  принималось не должностными лицами Инспекции 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда, а структурным подразделением управлением экономики Администрации г. Салехард.  

В ходе контрольного мероприятия, при выборочной проверке заказчиков в соответствии с 

планами проверок утвержденными руководителем Уполномоченного органа на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехарда в 2010 и 2011 г.г. и результатов 

деятельности должностных лиц Инспекции установлено следующее.     

2) Распоряжением Администрации г. Салехарда от 24.12.2009 года №1245-р был утверждён 

план проверок, в котором одним из субъектов проверки утверждался заказчик – муниципальное 

учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика» тем не менее, руководителем 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов было принято 

решение (Распоряжением Администрации г. Салехарда от 25.02.2010 года №145-р), об исключение 

указанного субъекта проверки из плана проверок. Впоследствии указанный субъект проверки 

должностными лицами Инспекции Уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов в планы проверок в 2010 и 2011 г.г. не включался.  

3) При проверке деятельности  муниципального учреждения «Салехардская дирекция единого 

заказчика» при размещении заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в 
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процессе контрольного мероприятия только по ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ за 2011 год 

выявлены систематические нарушения, указанные в приложение № 2 к настоящему отчёту 

контрольного мероприятия.  

 

Таким образом, в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона        N 94-ФЗ после 

исполнения контрактов указанных в приложение № 2 к настоящему отчёту МУ «Салехардская 

дирекция единого заказчика», в течение 3 рабочих дней со дня их исполнения не было 

направленно через официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" сведения о их  

исполнении по форме установленной Положением о ведении реестра государственных и 

муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191). 

В указанных, действий МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» усматриваются 

признаки административного правонарушения по статье 19.7.4. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений об 

исполнении контрактов указанных в приложение № 2 к настоящему отчёту в уполномоченный 

орган на ведение реестров контрактов по итогам размещения заказов. 

4) При проверке деятельности  департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования город Салехард (далее - Департамент И и ЗО) при 

размещении заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в процессе контрольного 

мероприятия по ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ за 2011 год выявлены нарушения, 

указанные в приложение № 3 к настоящему отчёту. 

 

Также в процессе контрольного мероприятия для проверки соблюдения предусмотренного 

статьёй 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены 

контракта при приобретении и поставки специальной техники для обеспечения муниципальных нужд  

по источникам информации о таких ценах документации об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение о проведение торгов  № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г., № 0190300002111000493 

от 02.11.2011 г., № 0190300002111000504 от 02.11.2011 г., № 0190300002111000559 от 16.11.2011 г., 

№ 0190300002111000491 от 11.11.2011 г., № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г.) утверждённых 

начальником Департамента И и ЗО Кондаковым С.В. и размещённых на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru обратившись к адресам страниц указанных в таких документациях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" было установлено:  

1)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (автокран КС-5576К на базе шасси КАМАЗ 65115-62 (6х4) или 

эквивалент) в документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) указана информация об обосновании такой цены, полученная 

Департаментом И и ЗО  из следующих сайтов в сети "Интернет" http://www.road-machines.ru; 

http://adss.ru/; http://atlantauto.ru/:  

  http://www.road-machines.ru – содержит информацию об автокране КС-5576К на базе 

шасси КамАЗ-65111 (6х4), г/п 32 т., вылет стрелы 30,7 м «Ивановец»  30,7 м. от компании ЗАО 

«Коминвест-АКМТ» г. Москва (125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, дом 6, ИНН 7712029010, 

тел. 7-495-7395071  (7-495-3090361) эквивалентных технических характеристик автокрану КС-5576К 

на базе шасси КАМАЗ 65115-62 (6х4) г/п 32 т., вылет стрелы 30,7 м «Ивановец» при этом источник 

информации (http://www.road -    machines.ru/zadmin_data/userfiles/file/kran_20_07_2009.pdf   

«предложения по технике и оборудованию» страницы http://www.road-machines.ru)  о цене 

стоимости такого автокрана с шассийной базой лучших характеристик на указанной странице 

составляет  5 950 000 рублей.  

 http://adss.ru/ - содержит информацию об автокранах:  

1) Кран КС-55713-3К «Клинцы» 25 тн. базовом шасси Урал-55571, кран 25 тн. «Клинцы» 3-х 

секц. стрела 21 м. двигатель ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. Колесная формула 6х6, Шины ИД-П284, ДЗК (цена 

- 5 050 000 руб.).  

2) Кран МКТ-25,5 «Ульяновец» 25 тн. на базе шасси Урал-4320 «Ульяновец» 3-х секц. Стрела 

consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
javascript:
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
http://www.road-machines.ru/
http://adss.ru/
http://atlantauto.ru/
http://www.road-machines.ru/
http://www.road-machines.ru/
http://adss.ru/


21,3 м. двигатель ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 230 л.с. колесная формула 6х6, 

Шины ИД-П284, ДЗК (цена - 4 400 000 руб.).  

3) Кран КС-717-1 «Ивановец» 25 т. на базе шасси Урал-4320 колесная формула 6х6 (цена - 

4 400 000 руб.); 

     4)  Кран КС-55713-1К «Клинцы» 25тн. на базе шасси Камаз-65115, колесная формула 6х4. 

     5) Кран КС-55713-1К «Галичанин» 25тн. на базе шасси Камаз-65115, колесная формула 6х4. 

от компании ООО «Автодорсервис» тел. 8-800-100-88-91, (351) 729-99-91 при этом технические 

характеристики первых трёх автокранов по колёсной формуле, вылета стрелы, не соответствуют 

техническим и функциональным характеристикам автокрана или эквивалента указанного в 

документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000503 от 

02.11.2011 г.), а источник информации (http://adss.ru/catalog?prod=449 раздел «техника в наличие» 

страницы http://adss.ru/) о цене стоимости такого автокрана с эквивалентными 

характеристиками на указанной странице автокрана КС-55713-1К «Клинцы» составляет 4 350 

000 рублей, автокрана КС-55713-1К «Галичанин», составляет 4 350 000 рублей. 

 http://atlantauto.ru/  - содержит информацию об автокранах: 

1) Кран КС-55713-5 «Галичанин» автомобильный КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тонн на 

шасси автомобиля КамАЗ-43118, вылет стрелы 21,7 м, колесная формула базового автомобиля, 6х6 

(Цена: 5 100 000,00 руб.); 

2) Кран стреловой автомобильный КС-45719-8А "Клинцы"  на двухосном шасси автомобиля 

КамА З 53605, длина стрелы, 21 м., (Цена: не указана); 

3) Кран автомобильный КС-35719-7-02 грузоподъемностью 16 т предназначен для погрузо-

разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Кран смонтирован на 

трехосном шасси автомобиля-вездехода КамАЗ 43118 (Цена: не указана); 

4) Кран автомобильный КС-35719-1-02 грузоподъемностью 16 т смонтирован на 2-осном 

шасси автомобиля КамАЗ 43253 (Цена: не указана); 

5) Кран автомобильный КС-55713-4 . Крановая установка смонтирована на специальном 

полноприводном подкрановом шасси автомобиля КамАЗ-53228 (Цена: не указана); 

6) Кран КC-55713-1 «Галичанин» Кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 25 тонн 

монтируется на шасси автомобилей КамАЗ 65115 (Цена: не указана); 

7) Кран KC-55713-5В «Галичанин» Кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 25 

тонн монтируется на вездеходных шасси автомобилей КамАЗ-43118 (Цена: не указана); 

8) Кран KC-55713-4В «Галичанин» Кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 25 

тонн монтируется на шасси автомобилей КамАЗ-53228 (Цена: не указана); 

9) Кран KC-55713-1В «Галичанин» Кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 25 

тонн монтируется на шасси автомобилей КамАЗ-65115 (Цена: не указана); 

10) Кран КС-55729-5B «Галичанин»Кран грузоподъемностью 32 тонны смонтирован на 

четырехосном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8 (Цена: не указана); 

11) Кран КС-55729-1В «Галичанин»Кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 32 

тонны смонтирован на шасси автомобиля КамАЗ-6540 (Цена: не указана); 

12) Кран КС-65713-5 «Галичанин»Кран грузоподъемностью 50 тонн смонтирован на 

четырехосном шасси автомобиля КамАЗ-6560 (Цена: не указана); 

13) Кран КС-65713-1 «Галичанин»Кран грузоподъемностью 50 тонн смонтирован на 

четырехосном шасси автомобиля КамАЗ-65201 (Цена: не указана), 

от компании ООО ПКФ «АтлантАвто»  625043, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 137, Тел./факс: 

отдел продаж техники: +7 (3452) 38-58-53, +7 (922) 264-50-67, при этом технические характеристики 

перечисленных автокранов по колёсной формуле, вылета стрелы, тонажу не соответствуют 

техническим и функциональным характеристикам автокрана или эквивалента указанного в 

документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000503 от 

02.11.2011 г.), а источник информации (http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/  раздел 

«автокраны» страницы http://atlantauto.ru/) о цене стоимости 5 100 000,00 руб. автокрана КС-55713-

5 «Галичанин» не имеет схожих характеристик соответствующих техническим и 

функциональным характеристикам автокрана или эквивалента указанного в утверждённой и 

размещённой документации (извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г.).  

Также в соответствии со сведениями об  изменениях извещения №0190300002111000503 в 

ред. №2, 3, 4 размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ссылка: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/changesDetail?orderId= 2037016&type=all   Департаментом И и ЗО 

http://adss.ru/catalog?prod=449
http://adss.ru/
http://atlantauto.ru/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/kc557131-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/kc557135v-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/kc557134v-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/kc557131v-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/ks557295b-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/ks557291v-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/ks657135-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/ks657131-galichanin/
http://kamaz.atlantauto.ru/catalog/avtokrany/
http://atlantauto.ru/
http://zakupki.gov.ru/pgz/changesDetail?orderId=%202037016&type=all


трижды в  документацию об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) вносились изменения в том числе Извещением № 

0190300002111000503 в ред. № 3 от 07.10.2011 г. была изменена начальная (максимальная) цена 

контракта (лота) на 7 400 000 рублей, ранее установленная извещением  № 0190300002111000503 от 

23.09.2011 г. указанной документации начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляла  

6 615 000,00 рублей. 

Общее описание изменений документации об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) на право заключения контракта 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» в процессе размещения заказа 

в период с 23.09.2011 по 14.10.2011 г.г. 

Извещение в ред. №2 

от 05.10.2011 

Изменены основные технические требования к транспортному 

средству (Спецификация). 

Извещение в ред. №3 

от 07.10.2011 
Изменена начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). 

Извещение в ред. №4 

от 14.10.2011 
Внесены изменения в техническую часть документации об аукционе. 

 

Начальная (максимальная) цена 

контракта  

Извещение от 23.09.2011 6 615 000,00 Российский рубль 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 7 400 000,00 Российский рубль 

 

Общая(максимальная) цена 

запасных частей к технике, к 

оборудованию, услуг и(или) работ 
 

Извещение от 23.09.2011 
 

Извещение в ред. №4 от 14.10.2011 0.0 

 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 
 

Извещение от 23.09.2011 14.10.2011 09:00 

Извещение в ред. №2 от 05.10.2011 20.10.2011 09:00 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 24.10.2011 09:00 

Извещение в ред. №4 от 14.10.2011 31.10.2011 09:00 

 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок  

Извещение от 23.09.2011 21.10.2011 

Извещение в ред. №2 от 05.10.2011 26.10.2011 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 28.10.2011 

Извещение в ред. №4 от 14.10.2011 07.11.2011 

 

Дата и время проведения 

открытого аукциона в электронной 

форме(по местному времени) 
 

Извещение от 23.09.2011 24.10.2011 09:50 

Извещение в ред. №2 от 05.10.2011 31.10.2011 09:30 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 31.10.2011 11:25 

Извещение в ред. №4 от 14.10.2011 10.11.2011 12:25 
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Заказчик: ИНН 8901022251 КПП 

890101001 Управление имущественных 

отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Размер обеспечения заявки 
 

Извещение от 23.09.2011 132 300,00 Российский рубль 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 148 000,00 Российский рубль 

 

Заказчик: ИНН 8901022251 КПП 

890101001 Управление имущественных 

отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Начальная (Максимальная) цена 

контракта  

Извещение от 23.09.2011 6 615 000,00 Российский рубль 

Извещение в ред. №3 от 07.10.2011 7 400 000,00 Российский рубль 

 

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000503 от 

23.09.2011 г.)  в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона №0190300002111000503-2 

от 02.11.2011 г. Департаментом И и ЗО подписан с  поставщиком - ЗАО «Коминвест-АКМТ» г. 

Москва (125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, дом 6, ИНН 7712029010, тел. 7-495-7395071  (7-

495-3090361)  контракт № 0190300002111000503-0097435-01 от 14.11.2011 на поставку Автокрана 

(КС-5576К) на сумму 7 400 000  рублей.. 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ЗАО «Коминвест-АКМТ» поставленного Автокрана (КС-5576К) на сумму 7 400 000 

рублей по контракту № 0190300002111000503-0097435-01 от 14.11.2011 г. осуществлялось на 

основании платёжных поручений № 180 от 05.04.2012 г., №135 от 23.03.2012 г. после подписания 

10.01.2012 г. товарной накладной № 1054 от 26.12.2011 г. Обязательства по контракту № 

0190300002111000503-0097435-01 от 14.11.2011 г. со стороны ЗАО «Коминвест-АКМТ» и 

Департамента И и ЗО исполнены (сведения об исполнении контракта размещены на официальном 

сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" от 09 апреля 2012 г. за номером реестровой записи 

01903000011 11 000031). 

 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

установлено следующее: 

 

http://www.ivmarka.ru/ru/price (сайт «Ивановской марки» адрес: 129626, Россия, г.Москва, 

ул.1-я Мытищинская, д.3, стр.1 Отдел реализации техники: +7 (495) 741-01-58, 741-01-59) 

 

Модель 
Базовое шасси 

(колесная 

формула) 

Груз-сть, 

т 
Кол-во 

секций 

Длина 

стрелы 

(с гуськом), 

м 

Стоимость,  

НДС 18%, 

руб. 

КС - 5576К 
КАМАЗ–65115 

(6х4) 
32 4 30,7 (37,85) 6 300 000 

 
http://ivkran.ru/catalog?action=show&id=42 (сайт ООО «ЦентрКран-Иваново», адрес: 153000, г. 

Иваново,ул. Смирнова 42/2 оф.14 (4932) 58-14-13) 

consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
http://www.ivmarka.ru/ru/price
http://ivkran.ru/catalog?action=show&id=42


 

Модель 
Базовое шасси 

(колесная 

формула) 

Груз-сть, 

т 
Кол-во 

секций 

Длина 

стрелы 

(с гуськом), 

м 

Стоимость,  

руб. 

КС - 5576К 
КАМАЗ–65115 

(6х4) 
32 - - 6 350 000 

 
          http://www.hyundai.rbauto.ru/catalog/autocranes/30t-40t-cranes/ivanovets/ks- 5576k-kamaz-65115 

(сайт Компании «Русбизнесавто» адрес: г. Москва, Северный административный округ, 

Молжаниновский р-н, ул. Комсомольская, д.3а, тел. (495) 785-72-00) 

 

Модель 
Базовое шасси 

(колесная 

формула) 

Груз-сть, 

т 
Кол-во 

секций 

Длина 

стрелы 

(с гуськом), 

м 

Стоимость,  

руб. 

КС - 5576К 
КАМАЗ–65115 

(6х4) 
32 - 37,85 6 250 000 

 

2)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (Грейдер ДЗ-122 Б7 или эквивалент) в документации об открытом 

аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г.) указана 

информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих сайтов в 

сети "Интернет" http://www.road-machines.ru;  http://adss.ru/; http://csbtech.ru/:  

 http://www.road-machines.ru содержит информацию о дорожно – строительной техники, 

снегоуборочной техники  (технические характеристики, описание, принцип работы)  при этом 

источник информации о цене стоимости такого Грейдера ДЗ-122 Б7 или эквивалента схожего 

по назначению использования на указанной странице отсутствует. 

 http://adss.ru/ содержит информацию об авто Грейдере ДЗ-122 Б7 и его эквивалентах 

схожих по назначению использования (технические характеристики, описание, принцип 

работы) при этом источник информации о цене стоимости такого Грейдера ДЗ-122 Б7 или 

эквивалента схожего по назначению использования на указанной странице отсутствует 

(ссылка http://www.adss.ru/catalog?prod=29). 
 http://csbtech.ru/ содержит информацию об авто Грейдере VOLVO (технические 

характеристики, описание работы) при этом источник информации о цене стоимости Грейдера 

ДЗ-122 Б7 или эквивалента схожего по назначению использования на указанной странице 

отсутствует (ссылка http://csbtech.ru/greydery.html). 

Также в соответствии со сведениями об  изменениях извещения № Извещение № 

0190300002111000500 в ред. №2, 3, размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ссылка: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1833508   

Департаментом И и ЗО дважды в документацию об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г.) вносились изменения в том числе Извещением 

№ 0190300002111000500 в ред. № 2 от 08.10.2011  г. была изменена начальная (максимальная) цена 

контракта (лота) на 4 500 500 рублей, ранее установленная извещением 0190300002111000500 от 

23.09.2011 г. указанной документации начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляла  3 

990 000 рублей. 
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Общее описание изменений документации об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г.) на право заключения контракта 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» в процессе размещения заказа 

в период с 23.09.2011 по 10.11.2011 г.г. 

Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной 

форме проводится на электронной 

площадке по следующему адресу 

http://www.sberbank-ast.ru 
 

Размещение заказа 

осуществляет 

Уполномоченный орган 

ИНН 8901003315 КПП 890101001  

Администрация муниципального образования город 

Салехард  

Заказчик 
Сведения включены в описание предмета 

контракта 

Краткое наименование 

аукциона 

Приобретение и поставка специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд. 

Полное наименование 

аукциона (предмет контракта) 

Приобретение и поставка специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд. 

Начальная (Максимальная) 

цена контракта 

4 500 500,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

Классификация товаров, 

работ и услуг 

2924365 Автогрейдеры (легкого, среднего, 

тяжелого типа) 
 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Согласно приложения № 1 к документации об 

аукционе (Техническая часть). 

Этап размещения заказа Размещение заказа завершено 

Контактная информация 

Организация 
Администрация муниципального образования 

город Салехард 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 629607, Ямало-Ненецкий 

АО, Салехард г, Свердлова ул, 48, - 

Адрес места нахождения 
Российская Федерация, 629000, Ямало-Ненецкий 

АО, Салехард г, Свердлова, 48, - 

Контактное лицо 

Сорочинский Олег Олегович 

Телефон: +7 (34922) 25464 

Факс: +7 (34922) 25406 

Электронная 

почта: 

omz@salekhard.org 

 
 

Предоставление документации об аукционе в электронной форме 

Официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная 

документация 

www.zakupki.gov.ru 

Информация о размещении заказа 

Особенности размещения 

заказа 
Требования не установлены 

Преимущества в отношении 

предлагаемой цены контракта 
Требования не установлены 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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javascript:
javascript:
mailto:omz@salekhard.org


Порядок размещения заказа 

Дата и время окончания 

срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

31.10.2011 в 09:00 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Окончание срока 

рассмотрения первых частей заявок 

07.11.2011 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Дата и время проведения 

открытого аукциона 

10.11.2011 в 13:45 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Заказчики 

Заказчик 

ИНН 8901022251 КПП 890101001 Управление 

имущественных отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Согласно приложения № 1 к документации об 

аукционе (Техническая часть). 

Начальная (Максимальная) 

цена контракта 

4 500 500,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

РФ, Ямало-Ненецкий АО, грузовая 

железнодорожная станция северной железной дороги г. 

Лабытнанги, (28990 – код станции). 

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

(по местному времени) 

На условиях контракта в срок до 15 декабря 

2011г. 

Размер обеспечения заявки 
90 010,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

 
По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000500 от 

23.09.2011 г.)  в соответствии с протоколом №0190300002111000500 – 1 рассмотрения первых частей 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 08 ноября 2011 года аукцион был 

признан на основании п. 7. ст. 41.9. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ не 

состоявшемся по причине не поступления ни одной заявки.  Департаментом И и ЗО на основании 

заключения департамента экономики ЯНАО о результатах рассмотрения заявки № 637 М-ЭА от 

21.11.2011 г. был подписан с  поставщиком – ООО «Байтек Машинери» (152221, Ярославская обл., 

Ярославский р-н, п/о Щедрино, стр. литер Ю, ИНН 7627033456, тел. 7-4852-266414)  контракт № 

01903000011 11 000035 от 23.11.2011 г. на поставку Грейдер ДЗ - 122 Б7 на сумму 4 500 000  рублей. 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ООО «Байтек Машинери» поставленного авто Грейдер ДЗ - 122 Б7 на сумму 4 500 000 

рублей по контракту № 01903000011 11 000035 от 23.11.2011 г. осуществлялось на основании 

платёжных поручений № 820 от 27.12.2011 г., 819 от 27.12.2011 г., после подписания товарной 

накладной № Т0000079 от 12.12.2011 г.. Обязательства по контракту № 01903000011 11 000035 от 

23.11.2011 г. со стороны ООО «Байтек Машинери» и Департамента И и ЗО исполнены (сведения об 

исполнении контракта размещены на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" 

от 29 декабря 2012 г. за номером реестровой записи 0190300001111000035). 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

установлено следующее: 
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 http://www.baitekmachinery.ru/depdt/863/2911/ (сайт ООО «Байтек Машинери» (152221, 

Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о Щедрино, стр. литер Ю, ИНН 7627033456, тел. 7-4852-

266414) содержит информацию о Грейдере ДЗ-122  при этом источник информации о цене 

стоимости такого Грейдера  указанна на странице в сумме 3 400 000 рублей. 
 http://www.kdst.ru/dorodjno-stroiteljnaya-tehnika/avtogreidery-i-reidery/dz-122b-7.html (сайт 

Группы компаний «Профмаш» адрес: 127247, Москва, Дмитровское шоссе, дом 107, строение 1, офис 

303 тел: (495) 739-08-42 (многоканальный), 485-56-44) содержит информацию о Грейдере ДЗ-122 Б7  

при этом источник информации о цене стоимости такого Грейдера  указанна на странице в 

сумме 3 450 000 рублей. 
 http://detali-tehniki.tiu.ru/p2742487-avtogrejder-122b.html - (сайт ООО «Детали техники» 

адрес: ул. Кирова 103, Новосибирск, Новосибирская область, 630008, Россия  тел: +7 (383) 358-09-75, 

+7 (983) 138-61-00, +7 (962) 825-09-75) содержит информацию о Грейдере ДЗ-122 Б7 при этом 

источник информации о цене стоимости такого Грейдера  указанна на странице в сумме 3 

620 000 рублей. 
 

3)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (Машина коммунальная МК-1500М2 или эквивалент) в документации об 

открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г.) 

указана информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих 

сайтов в сети "Интернет" http://www.road-machines.ru;  http://zik.ru/; http://csbtech.ru/:  

 http://www.road-machines.ru содержит информацию о подметальных уборочных машинах  

(технические характеристики, назначение) эквивалентных характеристик  при этом источник 

информации о цене стоимости машины коммунальной МК-1500М2 или эквивалента схожего по 

назначению использования на указанной странице отсутствует (ссылка http://www.road-

machines.ru/zadmin_data/userfiles/file/podmet-uborochn.pdf). 

 http://zik.ru/ содержит информацию о машине коммунальной МК-1500М2  её  (технические 

характеристики, описание работы) при этом источник информации о цене стоимости такой 

машины коммунальной МК-1500 на указанной странице отсутствует (ссылка 

http://zik.ru/products/mk1500.htm). 

 http://csbtech.ru/ содержит информацию об асфальтоукладчиках, грейдерах, дорожных 

катках, дорожных фрезах, самосвалах, трубоукладчиках, автокранах, бульдозерах, погрузчиках, 

экскаваторов, экскаваторов погрузчиков  (технические характеристики, принцип работы, модельный 

ряд) при этом источник информации о цене стоимости такой машины коммунальной МК-

1500М2   и иных машин схожих по назначению использования на указанной странице 

отсутствует.  
По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000559 от 

25.10.2011 г.)  в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона №0190300002111000559-2 

от 16.11.2011 г. Департаментом И и ЗО был подписан с  поставщиком – ЗАО «Уралтрубснаб» 

(623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3-й км., АКБ, оф. 311 ИНН 

6625025225, тел. 7-3439-663277 (7-3439-663276) 7)  контракт № 0190300002111000559-0097435-01 от 

28.11.2011 г. на поставку машины коммунальной МК-1500М2 с комплектом дополнительного 

сменного оборудования на сумму 5 670 000  рублей. 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ЗАО «Уралтрубснаб» поставленной машины коммунальной МК-1500М2 на сумму 5 670 

000   рублей по контракту № 0190300002111000559-0097435-01 от 28.11.2011 г. осуществлялось на 

основании платёжных поручений № 754 от 14.12.2011 г., 767 от 20.12.2011 г., после подписания 

товарной накладной № 29 от 11.12.2011 г., акта приема-передачи по контракту б/н от 12.12.2011 г. 

Обязательства по контракту № 0190300002111000559-0097435-01 от 28.11.2011 г. со стороны ЗАО 

«Уралтрубснаб» и Департамента И и ЗО исполнены (сведения об исполнении контракта размещены 

на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" от 22 декабря 2012 г. за номером 

реестровой записи 0190300001111000038). 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 
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для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

установлено следующее: 

 http://maz-rus.pro/p3931569-mashina-kommunalnaya-1500m2.html (сайт  

ООО "МАЗцентрКазань" (Родина, 26, Казань, Республика Татарстан, Россия, тел. +7 (900) 

325-67-78) содержит информацию о коммунальной машине МК-1500М2  при этом источник 

информации о цене стоимости такой машины МК-1500М2  указанна на странице в сумме 4 

040 000 рублей. 

 http://roselp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=45 (ссылка сайта 

ООО «Тех-Инвест» 454071 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 33, офис 308 Тел/факс: (351) 210-17-

20 (многоканальный), моб.: (351) 270-53-86 ИНН 7452079344) содержит информацию о 

коммунальной машине МК-1500М2  при этом источник информации о цене стоимости такой 

машины МК-1500М2  указанна на странице в сумме 4 100 000 рублей. 
 http://chel.pulscen.ru/firms/98148559/goods/5345173-mashina_ kommunalnaya _ 1500m1 - 

(сайт ООО «ТД Тех-сервис» адрес: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 33 офис 308, +7 (351) 270-

53-86) содержит информацию о коммунальной машине МК-1500М2  при этом источник 

информации о цене стоимости такой машины МК-1500М2  указанна на странице в сумме 

4 100 000 рублей. Стоимость дополнительного оборудования к указанной машине составляет 

1 289 858 рублей по источнику информации полученному  zik342@mail.utk.ru. 
 

4)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (лапового снегопогрузчика СиП-17 или эквивалент) в документации об 

открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000493 от 23.09.2011 г.) 

указана информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих 

сайтов в сети "Интернет" http://www.ttk-avto.tiu.ru;  http://adss.ru/; http://csbtech.ru/:  

 http://www.ttk-avto.tiu.ru содержит информацию о снегопогрузчике СнП-17   (технические 

характеристики, описание) при этом источник информации о цене стоимости снегопогрузчика 

СнП-17 или эквивалента схожего по назначению использования на указанной странице 

отсутствует (ссылка http://ttk-avto.tiu.ru/p2220226-snegopogruzchik-lapovyj-snp.html). 

 http://adss.ru/ содержит информацию о автогрейдеры, тракторы, фронтальные погрузчики, 

краны, самосвалы, скреперы   (технические характеристики, описание, модели) при этом источник 

информации о цене стоимости снегопогрузчика СнП-17 или эквивалента схожего по 

назначению использования на указанной странице отсутствует (ссылка 

http://www.adss.ru/catalog?prod=1). 

 http://csbtech.ru/ содержит информацию об асфальтоукладчиках, грейдерах, дорожных 

катках, дорожных фрезах, самосвалах, трубоукладчиках, автокранах, бульдозерах, погрузчиках, 

экскаваторов, экскаваторов погрузчиков  (технические характеристики, принцип работы, модельный 

ряд) при этом источник информации о цене стоимости снегопогрузчика СнП-17   и иных 

погрузчиков схожих по назначению использования на указанной странице отсутствует.  

 

Также в соответствии со сведениями об  изменениях извещения № Извещение № 

0190300002111000493 в ред. №2, 3, размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ссылка: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1829493   

Департаментом И и ЗО дважды в документацию об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000493 от 23.09.2011 г.) вносились изменения, в том числе Извещением 

№ 0190300002111000493 в ред. №2 от 08.10.2011 г. была изменена начальная (максимальная) цена 

контракта (лота) на 5 400 000 рублей, ранее установленная извещением 0190300002111000493 от 

02.11.2011 г. указанной документации начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляла  4 

830 000  рублей. 

  

http://maz-rus.pro/p3931569-mashina-kommunalnaya-1500m2.html
http://chel.pulscen.ru/firms/98148559/goods/5345173-mashina_%20kommunalnaya%20_
consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
http://www.ttk-avto.tiu.ru/
http://adss.ru/
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http://csbtech.ru/truboukladchiki.html


 

Общее описание изменений документации об открытом аукционе в 

электронной форме (извещение № 0190300002111000493 от 23.09.2011 г.) на 

право заключения контракта 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» в процессе размещения заказа 

в период с 23.09.2011 по 14.10.2011 г.г. 
Способ размещения заказа  Открытый аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной форме 

проводится на электронной 

площадке по следующему адресу  

http://www.sberbank-ast.ru 
 

Размещение заказа осуществляет  

Уполномоченный оран 

ИНН 8901003315 КПП 890101001  

Администрация муниципального образования город 

Салехард  

Заказчик  Сведения включены в описание предмета контракта  

Краткое наименование аукциона  
Приобретение и поставка специальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Полное наименование аукциона 

(предмет контракта)  

Приобретение и поставка специальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Начальная (Максимальная) цена 

контракта  

                                         5 400 000,00  

Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

Классификация товаров, работ и 

услуг  

2915275 Погрузчики одноковшовые пневмоколесные 

полуповоротные (колесные полуповоротные)  
 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг  

Количество поставляемого товара указано в 

технической части документации об аукционе 

(Приложение №1). 

Этап размещения заказа  Размещение заказа завершено  

Контактная информация  

Организация  
Администрация муниципального образования город 

Салехард 

Почтовый адрес  
Российская Федерация, 629607, Ямало-Ненецкий АО, 

Салехард г, Свердлова ул, 48, - 

Адрес места нахождения  
Российская Федерация, 629000, Ямало-Ненецкий АО, 

Салехард г, Свердлова, 48, - 

Контактное лицо  

Лосев Евгений Алексеевич 

Телефон:  +7 (34922) 25409 

Факс:  +7 (34922) 25406 

Электронная почта:  
omz@salekhard.org 

 
 

Предоставление документации об аукционе в электронной форме  

Официальный сайт, на котором 

размещена конкурсная 

документация  

www.zakupki.gov.ru  

Информация о размещении заказа 

Особенности размещения заказа  Требования не установлены 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
javascript:
javascript:
javascript:
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Преимущества в отношении 

предлагаемой цены контракта  
Требования не установлены 

Порядок размещения заказа  

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме  

31.10.2011 в 09:00 

изменено в ред. №2, 3 извещения  

Окончание срока рассмотрения 

первых частей заявок  

07.11.2011 

изменено в ред. №2, 3 извещения  

Дата и время проведения 

открытого аукциона  

10.11.2011 в 12:05 

изменено в ред. №2, 3 извещения  

Заказчики  

Заказчик  

ИНН 8901022251 КПП 890101001 Управление 

имущественных отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг  

Количество поставляемого товара указано в 

технической части документации об аукционе 

(Приложение №1). 

Начальная (Максимальная) цена 

контракта  

5 400 000,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения  

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг  

РФ, Ямало-Ненецкий АО, грузовая железнодорожная 

станция северной железной дороги г. Лабытнанги, 

(28990 – код станции). 

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

(по местному времени)  

На условиях контракта в срок до 15 декабря 2011г. 

Размер обеспечения заявки  
108 000,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения  

 
По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000493 от 

23.09.2011 г.)  в соответствии с протоколом № 0190300002111000493-2 от 02.11.2011 Департаментом 

И и ЗО подписан с  поставщиком - ЗАО «Коминвест-АКМТ» г. Москва (125171, г. Москва, 4-й 

Войковский проезд, дом 6, ИНН 7712029010, тел. 7-495-7395071  (7-495-3090361)  контракт № 

0190300002111000493-0097435-01 от 14.11.2011 г. на поставку лапового снегопогрузчика СиП-17 на 

сумму 5 400 000  рублей.. 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ЗАО «Коминвест-АКМТ» поставленного лапового снегопогрузчика СиП-17 на сумму 5 

400 000 рублей по контракту № 0190300002111000493-0097435-01 от 14.11.2011 г. осуществлялось на 

основании платёжных поручений № 179 от 05.04.2012 г., № 134 от 23.03.2012 г. после подписания 

10.01.2012 г. товарной накладной № 62 от 03.02.2012 г. Обязательства по контракту № 

0190300002111000503-0097435-01 от 14.11.2011 г. со стороны ЗАО «Коминвест-АКМТ» и 

Департамента И и ЗО исполнены (сведения об исполнении контракта размещены на официальном 

сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" от 09 апреля 2012 г. за номером реестровой записи 

0190300001111000030). 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000493 от 23.09.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

установлено следующее: 
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javascript:
javascript:
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J


 http://www.mrmz.ru/price/technika/uborka/sneg.htm (ссылка сайта Акционерное общество 

"Михневский ремонтно-механический завод" (142840, РОССИЯ, Московская область, п. Михнево, 

ул. Донбасская, владение 75 Тел. +7(495) 662-74-00, +7(49664) 6-66-64 - многоканальные) содержит 

информацию о лаповом снегопогрузчике СНП-17 при этом источник информации о цене 

стоимости такого снегопогрузчика СНП-17 указанна на странице в сумме 4 390 000 рублей. 

 http://www.dortehnika.ru/catalog/machinery/snow_loaders/index.htm (сайт компаний 

«Дортехника» адрес: Москва, тел: (495) (495) 662-74-00,   (496-64) 6-66-64 - 

многоканальные) содержит информацию о снегопогрузчике СНП-17  при этом источник 

информации о цене стоимости такого снегопогрузчика СНП-17  указанна на странице в сумме 4 

390 000 рублей. 
 http://www.machineryzone.ru - (сайт компании «Machineryzone.ru» спецтехника 

online содержит информацию о снегопогрузчике СНП-17 при этом источник информации о цене 

стоимости такого снегопогрузчика СНП-17   указанна на странице в сумме 4 380 000 рублей. 

 

5)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (Бульдозер Б10М-0111-1Е или эквивалент) в документации об открытом 

аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г.) указана 

информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих сайтов в 

сети "Интернет" http://www.road-machines.ru;  http://atlantauto.ru/; http://csbtech.ru/:  

 

 http://www.road-machines.ru содержит информацию о Бульдозер Б-10.0111-1Е (технические 

характеристики, описание) и иных бульдозерах эквивалентных характеристик  при этом источник 

информации о цене стоимости Бульдозера Б-10.0111-1Е  или эквивалентов схожих по 

назначению использования на указанной странице отсутствует (ссылка http://www.road-

machines.ru/mode.7642-id.10373-type.html). 

 http://atlantauto.ru/ содержит информацию о технике КАМАЗ, УАЗ, Arctic Cat, Kawasaki, 

Урал, Fiat, BAW, МТЗ, МКСМ, Катера,  КСЗЗ ГТ, Амкодор, Heli, Bobcat, ТРЭКОЛ, KTMN  

(технические характеристики, описание, модели) при этом источник информации о цене 

стоимости Бульдозера Б-10.0111-1Е или эквивалента схожего по назначению использования на 

указанной странице отсутствует. 

 http://csbtech.ru/ содержит информацию о бульдозерах схожих эквивалентных 

характеристик Holland D180, D150, D255, D350 (технические характеристики, принцип работы, 

модельный ряд) при этом источник информации о цене стоимости Бульдозера Б-10.0111-1Е  и 

иных Бульдозеров схожих по назначению использования на указанной странице отсутствует. 

Также в соответствии со сведениями об  изменениях извещения  № 0190300002111000504 в 

ред. №2, 3, 4, размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ссылка: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/ common_info/show?notificationId=1829887  

Департаментом И и ЗО трижды в документацию об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000504 от 21.10.2011 г.) вносились изменения, в том числе Извещением 

№ 0190300002111000504 в ред. №3 от 08.10.2011 г. была изменена начальная (максимальная) цена 

контракта (лота) на 4 800 200 рублей, ранее установленная извещением № 0190300002111000504 от 

21.10.2011 г. указанной документации начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляла  3 

990 000  рублей. 

Общее описание изменений документации об открытом аукционе в электронной 

форме (извещение № 0190300002111000504 от 21.10.2011 г.) на право заключения 

контракта 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных 

нужд» в процессе размещения заказа 

в период с 21.10.2011 по 31.10.2011 г.г. 

 

Способ размещения заказа  Открытый аукцион в электронной форме  

Аукцион в электронной форме 

проводится на электронной 

площадке по следующему адресу  

http://www.sberbank-ast.ru 
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Размещение заказа осуществляет  

Уполномоченный орган  

ИНН 8901003315 КПП 890101001  

Администрация муниципального образования город 

Салехард  

Заказчик  Сведения включены в описание предмета контракта  

Краткое наименование аукциона  
Приобретение и поставка специальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Полное наименование аукциона 

(предмет контракта)  

Приобретение и поставка специальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Начальная (Максимальная) цена 

контракта  

4 800 200,00 Российский рубль 

изменено в ред. №3 извещения  

Классификация товаров, работ и 

услуг  

2924344 Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на 

гусеничных тракторах тягового класса  
 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг  

Согласно приложения № 1 к документации об 

аукционе (Техническая часть). 

Этап размещения заказа  Размещение заказа завершено  

Контактная информация  

Организация  
Администрация муниципального образования город 

Салехард 

Почтовый адрес  
Российская Федерация, 629607, Ямало-Ненецкий АО, 

Салехард г, Свердлова ул, 48, - 

Адрес места нахождения  
Российская Федерация, 629000, Ямало-Ненецкий АО, 

Салехард г, Свердлова, 48, - 

Контактное лицо  

Сорочинский Олег Олегович 

Телефон:  +7 (34922) 25464 

Факс:  +7 (34922) 25406 

Электронная 

почта:  

omz@salekhard.o

rg 

 
 

Предоставление документации об аукционе в электронной форме  

Официальный сайт, на котором 

размещена конкурсная 

документация  

www.zakupki.gov.ru  

Информация о размещении заказа  

Особенности размещения заказа  Требования не установлены 

Преимущества в отношении 

предлагаемой цены контракта  
Требования не установлены 

Порядок размещения заказа  

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме  

31.10.2011 в 09:00 

изменено в ред. №2, 3, 4 извещения  

Окончание срока рассмотрения 

первых частей заявок  

07.11.2011 

изменено в ред. №2, 3, 4 извещения  

Дата и время проведения 

открытого аукциона  

10.11.2011 в 12:20 

изменено в ред. №2, 3, 4 извещения  

Заказчики  
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Заказчик  

ИНН 8901022251 КПП 890101001 Управление 

имущественных отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг  

Согласно приложения № 1 к документации об 

аукционе (Техническая часть). 

Начальная (Максимальная) цена 

контракта  

4 800 200,00 Российский рубль 

изменено в ред. №3 извещения  

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг  

РФ, Ямало-Ненецкий АО, грузовая железнодорожная 

станция северной железной дороги г. Лабытнанги, 

(28990 – код станции). 

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

(по местному времени)  

На условиях контракта в срок до 15 декабря 2011г. 

Размер обеспечения заявки  
96 004,00 Российский рубль 

изменено в ред. №3 извещения 

 

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000504 от 

21.10.2011 г.)  в соответствии с протоколом № 0190300002111000504-2 от 02.11.2011Департаментом 

И и ЗО был подписан с  поставщиком – ООО «Байтек Машинери» (152221, Ярославская обл., 

Ярославский р-н, п/о Щедрино, стр. литер Ю, ИНН 7627033456, тел. 7-4852-266414)  контракт № 

0190300002111000504-0097435-01 от 14.11.2011 г. на поставку Бульдозера ТГ - 170 М.01-1Е 

эквивалентных характеристик Бульдозеру Б-10.0111-1Е на сумму 4 800 200  рублей. 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ООО «Байтек Машинери» поставленного авто Бульдозера ТГ - 170 М.01-1Е  на сумму 4 

800 200 рублей по контракту № 0190300002111000504-0097435-01 от 14.11.2011 г.  осуществлялось 

на основании платёжных поручений № 752 от 14.12.2011 г., 748 от 12.12.2011 г., после подписания 

товарной накладной № Т0000070 от 28.11.2011 г. и Акта приема-передачи по контракту б/н от 

08.12.2011 г. Обязательства по контракту № 0190300002111000504-0097435-01 от 14.11.2011 г. со 

стороны ООО «Байтек Машинери» и Департамента И и ЗО исполнены (сведения об исполнении 

контракта размещены на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" от 16 

декабря 2012 г. за номером реестровой записи 0190300001111000032). 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000504 от 21.10.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

установлено следующее: 

 http://www.uraltex.ru/index.php/buldozer-b170.html (сайт ООО «Байтек Машинери» 

(Челябинская область, г.Миасс, Автозаводцев, 43А Телефон/Факс:  

+7 (351) 354-59-47, 353-09-66) содержит информацию о бульдозере Т-170 М1.01Е и бульдозере 

Б10.0111-1Е при этом источник информации о цене стоимости таких бульдозеров  указанна на 

странице в сумме по бульдозеру 2009 г.в. Т-170 М1.01Е - 2 370 000  рублей по бульдозеру 

Б10.0111-1Е - 2 560 000 рублей с НДС 18%.  

 http://www.rs-specmash.ru/company/price/?company=689 - (сайт компании «Рос-Снаб-

specmash» продавец OOO «РДМ-групп» содержит информацию о бульдозере Б-170 МБ.01-2В4 и 

бульдозере Б10М.0111-1Е при этом источник информации о цене стоимости таких бульдозеров  

указанна на странице в сумме по бульдозеру Б-170 МБ.01-2В4 - 3 020 000  рублей по бульдозеру 

Б10М.0111-1Е - 3 520 000 рублей.  

 http://www.partner-m.ru/?messPrice_GoTo_templates/price/teh=1 (сайт «Партнёр М»  

(Челябинская область, г. Челябинск, Телефон/Факс: +7 (351) 282-11-03) содержит информацию о 
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бульдозере Б-10.0111-1Е  при этом источник информации о цене стоимости такого бульдозера  

указанна на странице в сумме - 3 224 000 рублей.   

6)В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (ручной двух вальцовый вибрирующий каток LP 6500, каток 

вибрационный комбинированный ДУ-84, дорожный каток ДУ -98 или эквивалент) в документации об 

открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г.) 

указана информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих 

сайтов в сети "Интернет"  http://csbtech.ru/;  http://www.volga34.ru; http://profmash.ru/. 

 http://csbtech.ru/ содержит информацию о дорожных катках схожих эквивалентных 

характеристик VOLVO (описание, принцип работы, модельный ряд) при этом источник 

информации о цене стоимости вальцового вибрирующего катка LP 6500, катка вибрационного 

комбинированного ДУ-84, и катка ДУ -98   и иных дорожных катков схожих по назначению 

использования на указанной странице отсутствует. 

 http://www.volga34.ru  сайт региональной информационной системы -при этом 

источник информации о дорожных катках и о цене стоимости   таких катков на указанной 

странице отсутствует. 

 http://profmash.ru/ содержит информацию о дорожных катках (описание, принцип работы, 

модельный ряд, технические характеристики) при этом источник информации о цене стоимости 

вальцового вибрирующего катка LP 6500, катка вибрационного комбинированного ДУ-84, и 

катка ДУ -98   и иных дорожных катков схожих по назначению использования на указанной 

странице отсутствует. 

 

Также в соответствии со сведениями об изменениях извещения  № 0190300002111000491 в 

ред. №2, 3, размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ссылка: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/ common_info/show?notificationId =1830167  

Департаментом И и ЗО дважды в документацию об открытом аукционе в электронной форме 

(извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г.) вносились изменения, в том числе Извещением 

№ 0190300002111000504 в ред. №2 от 08.10.2011 г. была изменена начальная (максимальная) цена 

контракта (лота) на 8 198 320 рублей, ранее установленная извещением № 0190300002111000491 от 

23.09.2011 г. указанной документации начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляла 6 

772 500   рублей. 

 
Общее описание изменений документации об открытом аукционе  

в электронной форме (извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г.) на право 

заключения контракта на «Приобретение и поставку специальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд» в процессе размещения заказа в период с 23.09.2011 

по 31.10.2011 г.г. 

 

Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной 

форме проводится на электронной 

площадке по следующему адресу 

http://www.sberbank-ast.ru 
 

Размещение заказа 

осуществляет 

Уполномоченный орган 

ИНН 8901003315 КПП 890101001  

Администрация муниципального образования город 

Салехард  

Заказчик 
Сведения включены в описание предмета 

контракта 

Краткое наименование 

аукциона 

Приобретение и поставка специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд. 

Полное наименование 

аукциона (предмет контракта) 

Приобретение и поставка специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд. 
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Начальная (Максимальная) 

цена контракта 

8 198 320,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

Классификация товаров, 

работ и услуг 

2924442 Катки дорожные самоходные 

вибрационные 

2924444 Катки дорожные прицепные 

вибрационные 
 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество поставляемого товара указано в 

технической части документации об аукционе 

(Приложение №1). 

Этап размещения заказа Размещение заказа завершено 

Контактная информация 

Организация 
Администрация муниципального образования 

город Салехард 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 629607, Ямало-Ненецкий 

АО, Салехард г, Свердлова ул, 48, - 

Адрес места нахождения 
Российская Федерация, 629000, Ямало-Ненецкий 

АО, Салехард г, Свердлова, 48, - 

Контактное лицо 

Лосев Евгений Алексеевич 

Телефон: +7 (34922) 25409 

Факс: +7 (34922) 25406 

Электронная почта: 
omz@salekhard.org 

 
 

Предоставление документации об аукционе в электронной форме 

Официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная 

документация 

www.zakupki.gov.ru 

Информация о размещении заказа 

Особенности размещения 

заказа 
Требования не установлены 

Преимущества в отношении 

предлагаемой цены контракта 
Требования не установлены 

Порядок размещения заказа 

Дата и время окончания 

срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной 

форме 

31.10.2011 в 09:00 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Окончание срока 

рассмотрения первых частей заявок 

07.11.2011 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Дата и время проведения 

открытого аукциона 

10.11.2011 в 12:20 

изменено в ред. №2, 3 извещения 

Заказчики 

Заказчик 

ИНН 8901022251 КПП 890101001 Управление 

имущественных отношений Администрации города 

Салехарда 

 

Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество поставляемого товара указано в 

технической части документации об аукционе 

(Приложение №1). 
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Начальная (Максимальная) 

цена контракта 

8 198 320,00 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

РФ, Ямало-Ненецкий АО, грузовая 

железнодорожная станция северной железной дороги г. 

Лабытнанги, (28990 – код станции). 

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

(по местному времени) 

На условиях контракта в срок до 15 декабря 

2011г. 

Размер обеспечения заявки 
163 966,40 Российский рубль 

изменено в ред. №2 извещения 

 

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом (отделом 

муниципального заказа Администрации г. Салехард) в соответствии с положениями Федерального 

закона N 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0190300002111000491 от 

23.09.2011 г.)  в соответствии с протоколом № 0190300002111000491-3 от 11.11.2011 Департаментом 

И и ЗО был подписан с  поставщиком – ООО «Торговая компания «Ивановская Марка» (129626, 

Россия, г.Москва, ул.1-я Мытищинская, д.3, стр.1,  тел. +7 (495) 741-01-58, 741-01-59)  контракт № 

0190300002111000491-0097435-01 от 22.11.2011 г. на поставку Катков (AR-65, ДУ-84, ДУ-98) на сумму 

7 132 528.40  рублей. 

 

Санкционирование оплаты управлением казначейства Департамента финансов Администрации 

г. Салехарда ООО «Торговая компания «Ивановская Марка» поставленных Катков (AR-65, ДУ-84, ДУ-

98)  на сумму 7 132 528.40 рублей по контракту № 0190300002111000491-3 от 11.11.2011 г.  

осуществлялось на основании платёжных поручений № 822 от 27.12.2011 г., 821 от 27.12.2011 г., 

после подписания товарной накладной № 2562 от 12.12.2011 г. Обязательства по контракту № 

0190300002111000491-3 от 11.11.2011 г. со стороны ООО «Торговая компания «Ивановская Марка» и 

Департамента И и ЗО исполнены (сведения об исполнении контракта размещены на официальном 

сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" от 29 декабря 2012 г. за номером реестровой записи 

0190300001111000034). 

При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом N 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

выборочно по каткам установлено следующее: 

 http://www.agms22.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=26 

(ссылка сайта компании «Алтайгидромашсервис» (656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Трактовая,13 Б тел. 31-45-94, факс 545-888) содержит информацию о катке  ДУ-84 при этом 

источник информации о цене стоимости такого катка  указанна на странице в сумме 2 050 000 

рублей.  
 http://www.avtomobilistam.ru/sale/roller/9427.htm - (сайт компании «Автомобилистам.ru» 

продавец ООО "Группа компании "Новатор" (Ростов-на-Дону) Адрес:344065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Троллейбусная, 24/2 «В»  

Телефоны: 8(863)300-54-04 , 8(928)104-24-95) содержит информацию о катке ДУ-98 при этом 

источник информации о цене стоимости такого катка  указанна на странице в сумме - 2 

100 000  рублей.  
 http://www.gknovator.ru/node/1068 (сайт ООО «Группа компаний «Новатор»»  (г. Ростов-

на-Дону, ул. Троллейбусная 24/2 "В", оф. 518  

бизнес-центр Содружество Тел/факс:(863)300 54 03) содержит информацию о катке ДУ-98  при 

этом источник информации о цене стоимости такого катка  указанна на странице в сумме – 1 

927 960 рублей.   
 http://www.vibroplita.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id

=13&Itemid=88 (сайт компаний «AMMANN GROUP»»   содержит информацию о ручном катке 

AR65 при этом источник информации о цене стоимости такого катка  указанна на странице в 

сумме –  519 889 рублей.   
Результаты проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным 
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законом N 94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего 

исполнения такого требования порядка, размещенных заказов на «Приобретение и поставку 

специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000491 

от 23.09.2011 г.) с использованием источника информации информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" отражено в ниже представленном анализе: 

 

Анализ обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

 

 

№ и дата 
заявки 

Департаме

нта 
И и ЗО 

 

 
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота) указанная в: 
руб. 

 

 
 

 
 

Предложение 

о цене 
контракта 

участника 

размещения 
заказа 

(победителя 

открытого 
аукциона в 

электронной 

форме) 
руб. 

 
 

Источник 
информации 

информационно-

телекоммуникац
ионной сети 

"Интернет" о 

ценах на 
спецтехнику по 

данным КСП 

МО г. Салехард 
 

руб. 

 
 

 
Разница в обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта от: 

руб. заявке на 

размещени

е заказа 

Департаме

нтом  
И и ЗО 

извещение о 

проведение 

аукциона в 

электронной 

форме 
документаци

и об 

аукционе 

извещение о 

проведение 

аукциона в 

электронной 

форме 
документаци

и об 

аукционе 
после 

внесения 

изменений в 
документаци

ю об 

аукционе 
Департамент

ом  

И и ЗО 
 

 

 цены указанной в 

документации об 

аукционе по 

данным КСП МО г. 

Салехард 

 

предложения 

участника 
(победителя) 

аукциона в 

электронной форме   

594 
23.09.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г. 
 

6 615 000 6 615 000 7 400 000 7 400 000* 6 300 000 1 100 000 7 400 000 

600 
23.09.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г. 
 

3 990 000 3 990 000 4 500 500 4 500 500* 3 620 000 880 500 4 500 500 

668 
21.10.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г. 
 

5 670 000 5 670 000 - 5 670 000* 5 389 000 281 000 5 670 000 

609 
23.09.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000493 от 23.09.2011 г. 
 

4 830 000 4 830 000 5 400 000 5 400 000* 4 390 000 1 010 000 5 400 000 

599 
23.09.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г. 
 

3 990 000 3 990 000 4 800 200 4 800 200* 3 520 000 1 280 200 4 800 200 

606 
23.09.11 г. 

 

извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г. 
 

6 772 500 6 772 500 8 198 320 7 132 528.40 5 189 778 3 008 542 1 065 791,60 

 
* единственный участник подавший заявку (на основании п. 11 ст. 41.11. Федерального закона 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признается несостоявшимся). 

 
По результатам анализа деятельности Департамента И и ЗО в ходе проверки установлено 

следующее: 

Департаментом И и ЗО в 2011 г. были направлены заявки на размещение заказа способом 

аукциона в электронной форме на  «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» (вх. № 594 от 23.09.11 г. № 600 от 23.09.11 г. № 668 от 21.10.11 г. № 609 от 

23.09.11 г. № 606 от 23.09.11 г., № 599 от 23.09.11 г. (далее - заявки)) в уполномоченный орган - 

Администрацию муниципального образования город Салехард, непосредственно в структурное 

подразделение - отдел муниципального заказа, осуществляющего функции по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков муниципального образования 



город Салехард. 

В соответствии с разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка (утв. Решение Городской 

Думы МО город Салехард от 18.02.2011 N 10 (ред. от  14.10.2011 N 71) "Об органе, уполномоченном 

на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, и утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг" (далее – Порядок))  заказчик готовит и представляет 

Уполномоченному органу в сфере размещения заказов в соответствии с планом-графиком 

размещения заказов заявки на размещение заказов.   

Тем не менее, в нарушение указанного пунктом 3.1.1. раздела 3, требования Порядка 

Департаментом И и ЗО были направлены в уполномоченный орган заявки на размещение заказа 

способом аукциона в электронной форме на  «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» не соответствующая плану-графику размещения 

заказов, утверждённого  распоряжением Администрации г . Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 

464-р «О муниципальном заказе на 2011 год».  
Кроме того, так же в нарушение требований пункта 3.1.1. раздела 3, Порядка и положений 

распоряжения Администрации г. Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р (ред. от 19.12.2011 г.) 

«О муниципальном заказе на 2011 год» Департаментом И и ЗО было не представлено в 

уполномоченный орган для включения в сводный план муниципального заказа муниципального 

образования город Салехард на 2011 год, соответствующих изменений по предмету 

размещаемого заказа указанного в заявках. 

В соответствии с пунктом 3.1.2. раздела 3 Порядка, казенные учреждения и иные получатели 

средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования согласовывают 

техническое задание и спецификацию поставляемого товара с указанием технических и 

функциональных характеристик с курирующим заместителем Главы Администрации города, тем не 

менее направленные Департаментом И и ЗО в уполномоченный орган заявки на размещение 

заказа способом аукциона в электронной форме на  «Приобретение и поставку специальной 

техники для обеспечения муниципальных нужд» не содержали сведений о таком согласовании.   
По результатам анализа при проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного 

Федеральным законом N 94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и 

надлежащего исполнения такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и 

поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» в отношении размещённых 

заказов (извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000500 от 

23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г., извещение № 

0190300002111000493 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г., 

извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) с использованием источников информации 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", установлены нарушения допущенные 

Департаментом И и ЗО части 2 статьи 19.1 с учётом положений части 3 статьи 19.1 

Федерального закона N 94-ФЗ в размещённой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети 

«Интернет» документации об открытом аукционе в электронной форме  не было исполнено 

требование установленное указанными нормами в части не указания обоснования начальной 

(максимальной) цены приобретаемой специальной техники.  

Вследствие указанных действий Департамента И и ЗО усматриваются признаки 

административного правонарушения по части 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях выразившиеся в размещение на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" информации о  размещаемом заказе на «Приобретение и 

поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (в отношение заказов 

извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000500 от 

23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г., извещение № 

0190300002111000493 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г., 

извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) подлежащей в соответствии с Федеральным 

законом N 94-ФЗ такому размещению, с нарушением требований указанного закона связанного с не 

указанием обоснования начальной (максимальной) цены снегоплавительной машины (или 

эквивалента) документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000491 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000500 от 23.09.2011 г., 

извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г., извещение № 0190300002111000493 от 
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23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г., извещение № 

0190300002111000503 от 02.11.2011 г.) п. 6.1 части 3 статьи 41.6 и положения статьи 19.1 

Федерального закона N 94-ФЗ. 

Также в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона N 94-ФЗ после исполнения 

контракта № 0190300002111000496-0097435-02 от 25 ноября 2011 г. Департаментом И и ЗО, в 

течение 3 рабочих дней со дня его исполнения не было направлено через официальный сайт 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" сведения о его исполнении по форме установленной 

Положением о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается 

указанный реестр (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191). 

В указанных действий Департамента И и ЗО усматриваются признаки административного 

правонарушения по статье 19.7.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений об исполнении контракта № 

0190300002111000496-0097435-02 от 25 ноября 2011 г. в уполномоченный орган на ведение 

реестров контрактов по итогам размещения заказов. 

Количество установленных нарушений части 2 статьи 19.1 с учётом положений части 3 

статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ в размещённой на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» документации об открытом аукционе в электронной 

форме (извещение № 0190300002111000491 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000500 от 

23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000559 от 25.10.2011 г., извещение № 

0190300002111000493 от 23.09.2011 г., извещение № 0190300002111000504 от 23.09.2011 г., 

извещение № 0190300002111000503 от 02.11.2011 г.)  не исполнение требований установленных 

указанными нормами в части не указания обоснования начальной (максимальной) цены 

приобретаемой специальной техники и результатов анализа обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) перечисленных размещённых заказов и 

предложенных цен контрактов участниками размещения заказов подавших заявки на участие в 

аукционах, а также победителей аукциона в электронной форме усматривают в действиях 

Департамента И и ЗО признаки ответственности предусмотренной ст. 301 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

6.4. Анализ исполнения предписаний, представлений выданных контрольными, 

надзорными органами по результатам выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 

заказов. 

 

В ходе проверки анализировалась деятельность органов местного самоуправления и заказчиков 

муниципального образования город Салехард в части  исполнения в 2010 и 2011 г.г. предписаний, 

представлений выданных контрольными, надзорными органами по результатам выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов. 

1) Так прокуратурой г. Салехарда в соответствии с заданием прокуратуры округа № 7р-09 от 

15.01.2010 г. проведена проверка соблюдения требований Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г..  

В ходе проведённой проверки выявлены многочисленные нарушения ч.3. ст. 18 Федерального 

закона № 94-ФЗ в отношении 22 муниципальных заказчиков, а также выявлены нарушения ч. 1.1. ст. 

18, ч.7.1. ст.47, ч.9. ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ при этом также была дана оценка 

ненадлежащей деятельности по контролю при проведении проверок Уполномоченного органа по 

контролю в сфере размещения заказов Администрации г. Салехарда. 

По результатам проведения проверки соблюдения требований Федерального закона № 94-ФЗ 

Прокурором г. Салехарда было вынесено Главе Администрации Линку Ю.А, представление от 

26.02.2010 г. № 974 Об устранение нарушений закона с требованиями о принятие мер к устранению и 

недопущению впредь указанных в представление от 26.02.2010 г. № 974 нарушений. 

Тем не менее, факты отражённые в настоящем акте контрольного мероприятия, 

выборочно по трём заказчикам, свидетельствуют не только о непринятии мер к устранению и 

недопущению указанных нарушений, но и не осуществлению контроля в сфере размещения 
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заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд МО г. Салехард в 2010 

г. – 2011 г. Уполномоченным органом в сфере контроля за размещением заказов в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.   
2) Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард на основании 

плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2011 год, 

утверждённого Решением Городской Думы муниципального образования город Салехард от 

24.12.2010 № 123, проведено контрольное мероприятие в форме проверки соблюдения порядка 

выделения и эффективного расходования средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования город Салехард за 2010 год. 

В ходе проверки расходования средств резервного фонда, были выявлены признаки 

административного правонарушения в части принятия решения о способах размещения заказа на 

выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд (муниципальные контракты  № 

178/12/10 от 11.11.2010 г., № реестра 52100752; № 178/16/10 от 10.12.2010 г., № реестра 52100814; № 

178/15/10 от 10.12.2010 г., № реестра 52100813; №178/17/2010 от 27.12.2010 г., № реестра 52100911). 

По результатам проведения проверки расходования средств резервного фонда, Председателем 

Контрольно – Счётной палаты МО г. Салехарда было вынесено Главе Администрации Линку Ю.А, 

представление от 14 апреля 2011 г. №2-ПП/03-10 с предложениями об устранении и недопущении в 

дальнейшем выявленных нарушений и принятие мер к устранению и недопущению нарушений в том 

числе было предложено в связи с тем, что были выявлены признаки административного 

правонарушения в части принятия решения о способах размещения заказа на выполнение работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд, поручить органу, уполномоченному на осуществление 

контроля в сфере размещения муниципальных заказов провести проверку в отношении следующих 

муниципальных контрактов: № 178/12/10 от 11.11.2010 г., № реестра 52100752; № 178/16/10 от 

10.12.2010 г., № реестра 52100814; № 178/15/10 от 10.12.2010 г., № реестра 52100813; №178/17/2010 

от 27.12.2010 г., № реестра 52100911. 

Тем не менее, указанная проверка должностными лицами Уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов не осуществлялась. 
3) В соответствии с полномочиями определёнными п. 4 и 10, ч. 2 ст. 9, Федерального закона 

Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» Уполномоченному органу в сфере контроля размещения заказов –должностным лицам 

Инспекции управление экономики Администрации г. Салехарда Контрольно-Счётной палатой  было 

сообщено (исх. от 05.05.2012 г. № 96/03-14,  вх. от 05.05.2012 г.) о нарушениях положений 

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" выявленных в процессе 

проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности выделения 

финансовых средств из бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, буксируемой 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX»». 

В процессе проверки деятельности департамента И и ЗО при размещении заказа были 

усмотрены признаки: 

- административного правонарушения по части 1 статьи 7.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях выразившиеся в размещение на официальном 

сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" недостоверной информации о размещаемом заказе 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» 

(извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.)  по источнику финансирования заказа в 

документации об аукционе;  

- признаки административного правонарушения по части 1.4 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях выразившиеся в размещение на 

официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" информации о  размещаемом заказе 

на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» 

(извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) подлежащей в соответствии с Федеральным 

законом N 94-ФЗ такому размещению, с нарушением требований указанного закона связанного с не 

указанием обоснования начальной (максимальной) цены снегоплавительной машины «TRECAN 60-

PD-MX» (или эквивалента) документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) п. 6.1 части 3 статьи 41.6 и положения статьи 19.1 

Федерального закона N 94-ФЗ; 

- признаки административного правонарушения по части 1 статьи 7.31 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях выразившиеся в размещение на 

официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" недостоверной информации о 

размещаемом заказе на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) в части использования 

Департаментом И и ЗО  источника информации о цене снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-

MX» (или эквивалента) с указанием ссылки на неработающий сайт http://mcity-d.client-support.ru в 

сети "Интернет" в документации об аукционе п. 6.1 части 3 статьи 41.6 и положения статьи 19.1 

Федерального закона N 94-ФЗ;  

- признаки административного правонарушения по статьи 19.7.4. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях выразившиеся в непредставление 

сведений о изменении дополнительным соглашением от 12 декабря 2011 г. заключённого 

контракта № 0190300002111000568-0097435-01 от 28 ноября 2011 г. в уполномоченный орган на 

ведение реестров контрактов по итогам размещения заказов. 

Руководствуясь ст. 13,  п.3 ч.1 ст. 14, Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», должностным лицам Инспекции 

Уполномоченного органа по контролю за размещением заказов – управление экономики 

Администрации г. Салехарда в срок до 25 мая 2012 г. необходимо было предоставить в адрес 

Контрольно – Счётной палаты МО г. Салехард заверенные копии документов и материалов о 

результатах проведённой в департаменте имущественных и земельных отношений Администрации г. 

Салехарда (с 01.05.2012 г. – Управление имущественных отношений Администрации г. Салехарда) 

внеплановой проверки по факту изложенной информации о нарушениях законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 

в рамках положения п. 5, ст. 17  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд".    

Тем не менее, указанная проверка должностными лицами Уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов проведена не была. 

В адрес Контрольно – Счётной палаты МО г. Салехарда  поступил ответ от 29.05.2012 г. № 

181/05 управления экономики Администрации г.Салехарда структурного подразделения - 

Уполномоченного органа по контролю за размещением заказов за подписью должностного лица -  

заместителя руководителя Инспекции Губина Е.Л. содержащий сведения о невозможности 

проведения проверки по размещённому заказу на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) в связи 

с отсутствием документации, которая изъята ОЭБ и ПК ОМВД РФ по г. Салехарду.  

Тем не менее, указанная документация об аукционе (извещение № 0190300002111000568 от 

27.10.2011 г.) размещена на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" со 

всеми необходимыми документами и сведениями. 

 

Таким образом, в действиях (бездействиях) должностных лиц Инспекции 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда и должностного лица указанного органа  заместителя Главы Администрации г. 

Салехарда по экономике и финансам в должностные обязанности которого входят в соответствии с п. 

3.4. должностной инструкции  (утв. распоряжением Администрации города Салехарда от 21 апреля 

2010  года № 388-р) координация и контроль деятельности: 

- структурного подразделения – управления экономики Администрации города Салехарда 

осуществляющего функции по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город 

Салехард; 

- структурного подразделения - управления муниципального заказа и торговли Администрации 

города Салехарда – осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков муниципального образования город Салехард; 

- структурного подразделения - департамента финансов Администрации города Салехарда 

обеспечивающего реализацию полномочий Администрации города Салехарда в сфере бюджета, 

финансов и учета и осуществляющим функции по выработке бюджетной и финансовой политики 

муниципального образования город Салехард и нормативно-правовому регулированию в этой сфере 

и являющегося органом, рассматривающим и согласовывающим заявки на размещение заказов 

consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
http://mcity-d.client-support.ru/


муниципальных заказчиков на соответствие заявленных расходов бюджетной росписи таких заявок, 

усматриваются признаки конфликта интересов на муниципальной службе ст. 10 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О противодействии 

коррупции".  

Кроме того, указанная ситуация по обстоятельствам возможного возникновения конфликта 

интересов в МО г. Салехард сообщалась в ответе на обращения Федеральной 

Антимонопольной службы Управления по Ямало-Ненецкому АО от 26.10.2010 г. № ОП/4164. 
Следует отметить, что в период 2010 – 2011 г.г. должностные лица Инспекции 

Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда и должностное лицо указанного органа,  являющегося лицом на которое возложен, 

контроль за исполнением проведения проверок и координирующего и контролирующего 

структурные подразделения участвующих в непосредственной деятельности при размещения 

заказов для нужд заказчиков МО г. Салехард не только не привлекались руководителем 

Администрации г. Салехарда в указанный период к дисциплинарной ответственности за 

действия (бездействия) повлиявших на не надлежащее, исполнение ими должностных 

(служебных) обязанностей но и поощрялись в размере превышающим денежное содержание при 

премирование по итогам работы.  

7. Выводы:  

Установленные нарушения при проведении контрольного мероприятия указанные в настоящем 

отчёте, допущенные Заказчиками в части нарушения порядка размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, Уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехарда свидетельствуют об не 

обеспечении целей совершенствования деятельности исполнительно – распорядительного 

органа местного самоуправления г. Салехарда в сфере размещения заказов (ч. 1 ст.72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; ч.1 ст. 1  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"). 

8. В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам контрольного 

мероприятия Контрольно-Счётной палатой МО г. Салехард предлагается:  

8.1. Внести представление Главе Администрации г. Салехард об устранении и предупреждению 

выявленных нарушений и недостатков, указанных в акте контрольного мероприятия от 07 июня 2012 

г., в котором предложить рассмотреть и принять меры обеспечивающие предупреждения и 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных 

нормативных правовых актов в указанной сфере (ч. 1 ст.72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"). 

8.2. Направить и передать настоящий отчёт по результатам контрольного мероприятия: 

8.2.1. в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Городскую Думу МО г. 

Салехард; 

8.2.2. в соответствии с ч. 8 ст. 16  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Прокуратуру г. Салехарда с 

материалами по акту контрольного мероприятия от 07 июня 2012 г.; 

8.2.3. в соответствии с полномочиями определёнными п. 10 ч. 2 ст. 9  Федерального закона 

Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования город Салехард и 

урегулированию конфликта интересов по признакам конфликта интересов на муниципальной службе 

ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О противодействии 

коррупции" 
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Приложение №1  

к отчёту от 22 июня 2012 г. 

 

Нарушения ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ 

Администрацией г. Салехард в 2010 г. - 2011 г. 

 

Номер реестровой 

записи 

Номер 
измене-

ния 

Дата 

послед-
него 

измене-

ния 

записи 

Заказчик 

Источник 
финансирова-

ния контрата 

Способ 
размещения 

заказа 

Номер 

извещения 
о прове-

дении 

торгов 

Дата 

проведе-

ния 

аукциона 
(подведе-

ния итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты 

документа, 
подтверждаю-

щего основание 

заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по 

контракту 

Дата исполнения 

контракта 

Наимено-

вание 
ИНН КПП дата номер 

наименова-

ние 

товаров, 

работ, 

услуг 

код 

продукции 

по ОКДП 

единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

цена за 

еди-

ницу 

рублей 

количе-

ство 

сумма

, руб-

лей 

наименование 

юридического 

лица (ф.и.о. 

физического 

лица) 

место 

нахождения 

(место 

жительства) 

ИНН КПП статус 
телефон 

(факс) 

по кон-

тракту 

фактиче-

ски 

01903000021110000

42 
0 

30.03.201

1 

Админи-

страция 

муници-
пального 

образова-

ния город 

Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Открытый 

конкурс 
31-ОК 

 

Протокол 

оценки и 

сопоставления 

заявок на 
участие в 

открытом 

конкурсе от 

29.11.2010 г. № 

501-11-Адм 

13.12.2010 68М 

Оказание 

услуг по 

обязатель-

ному 

страхова-

нию 

граждан-

ской 
ответст-

венности 

владельцев 

транспорт-

ных 

средств 

0 Штука 41 

873.38 

1.0 41 

873.38 

 

ОАО "Государ-

ственная 

страховая 

компания 

"Югория"" 

Юридический 

адрес: 628012, 

ХМАО-Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Комсомоль-

ская, д. 61; 
Почтовый 

адрес: 629805, 

ЯНАО, г. 

Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 

18 

860102356

8 

89050

2001 

 7-

34964

-

22522 

 

декабрь 

2011  

01903000021110000
74 

0 
31.03.201

1 

Админи-

страция 

муници-
пального 

образова-

ния город 

Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Единствен-

ный постав-
щик (испол-

нитель, 

подрядчик) 

  

Протокол 

рассмотрения м 
оценки котиро-

вочных заявок 

№117-06-Адм 

15.06.2009 15М 

Бензин АИ-

92 

0251127 Литр; 

Кубиче-

ский 

дециметр 

21.50 7093.89 152 

518.64 

Бензин АИ-

95 

0251127 Литр; 

Кубиче-

ский 
дециметр 

23.50 7948.26 186 

784.11 

Дизельное 

топливо 

"Зимнее" 

0251326 Литр; 

Кубиче-

ский 

дециметр 

23.00 986.83 22 

697.09 

 

НК "Роснефть-

Ямалнефтеп-

продукт" 

629003, 

ЯНАО, 

г.Салехард, 

ул.Горького, 
25 

890100132

5 

89010100

1 

 7-

34922

-

49722 

 

сентябрь 
2009  

01903000021110000

76 
0 

31.03.201

1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния город 
Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Открытый 

аукцион 
216-ОА 

 

Протокол 

открытого 

аукциона №338-

12 ОА-Адм 

11.01.2009 
58/ИВЛ/Ю/

1М 

Оказание 

услуг по 

обеспече-

нию 

выделен-

ного канала 

для доступа 

к сети 

интернет 

6420000 Штука 858 

000.00 

1.0 858 

000.

00 

 

ОАО "Ямалте-

леком" 

629003, 

ЯНАО, 

г.Салехард, 

мкр.Б.Кну-

нянца,1 

890101017

5 

8901

0100

1 

 7-

34922

-

42051 

 

декабрь 

2009  

01903000021110000

34 
1 

05.05.201

1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния город 

Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Единствен-

ный постав-

щик (испол-

нитель, 

подрядчик) 

  

п. 1, ч. 2, ст. 55 

Федерального 

закона №94-ФЗ 

"О размещении 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 
государственных 

и муниципаль-

ных нужд" от 

21.07.2005 

04.05.2011 30-М 
Услуги 

электрической 

связи 

6420000 Штука 420 

000.00 

1.0 420 

000.0

0 
 

Открытое 

акционерное 

общество 

ОАО 

"Ростелеком" 

Юридический 

адрес: 191002 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Достоевского 

д. 15 

7707049388 665843001  7-

34922-

44115  

 

декабрь 

2011  



Номер реестровой 
записи 

Номер 

измене-
ния 

Дата 

послед-

него 
измене-

ния 

записи 

Заказчик 

Источник 

финансирова-
ния контрата 

Способ 

размещения 
заказа 

Номер 

извещения 

о прове-
дении 

торгов 

Дата 

проведе-

ния 

аукциона 

(подведе-
ния итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты 

документа, 

подтверждаю-
щего основание 

заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по 

контракту 

Дата исполнения 

контракта 

Наимено-

вание 
ИНН КПП дата номер 

наименова-

ние 

товаров, 

работ, 

услуг 

код 

продукции 

по ОКДП 

единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

цена за 

еди-

ницу 

рублей 

количе-

ство 

сумма

, руб-

лей 

наименование 

юридического 

лица (ф.и.о. 

физического 

лица) 

место 

нахождения 

(место 

жительства) 

ИНН КПП статус 
телефон 

(факс) 

по кон-

тракту 

фактиче-

ски 

01903000021110000

97 
0 

06.06.201

1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния город 
Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Запрос 

котировок 

019030000

211100014

2 

20.05.2011 

Протокол 

рассмотрения и 

оценки котиро-

вочных заявок 

№019030000211

1000142-1 от 

20.05.2011; 
01903000021110

00142-1 

03.06.2011 32М 

Газеты, 

журналы и 

периодиче-

ские 

публикации 

2212000 Штука 0.00  0. 

 

Обще-

ство с 

ограни-

ченной 

ответст-

венно-

стью 

"Орикон-

Плюс" 

129366, 

г.Москва, 

ул.Яро-

славская, 

21А 

77175446

00 

77170100

1 

 7-495-

6633054  

 

декабрь 

2011  

01903000021110000

42 
0 

30.03.201

1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния город 
Салехард 

8901003315 890101001 
Бюджет города 

Салехарда 

Открытый 

конкурс 
31-ОК 

 

Протокол 

оценки и 

сопоставления 

заявок на 

участие в 

открытом 

конкурсе от 
29.11.2010 г. № 

501-11-Адм 

13.12.2010 68М 

Оказание услуг 

по обязатель-

ному страхова-

нию граждан-

ской ответст-

венности 
владельцев 

транспортных 

средств 

0 Штука 41 

873.38 

1.0 41 

873.38 

 

ОАО 

"Госу-

дарст-

венная 
страхо-

вая 

компания 

"Югория

"" 

Юриди-

ческий 

адрес: 

628012, 
ХМАО-

Югра, г. 

Ханты-

Ман-

сийск, 

ул. 

Комсо-

мольская

, д. 61; 

Почто-

вый 

адрес: 
629805, 

ЯНАО, г. 

Ноябрьск

, ул. 

Совет-

ская, д. 

18 

86010235

68 

89050200

1 

 7-34964-

22522  

 

декабрь 

2011  

 

 

 



Приложение №2  

к отчёту от 22 июня 2012 г. 

 

 

Нарушения ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ 

МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» в 2011 г. 

 

Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

10.06.2011 
0190300002111000

177-3 

24.06.201

1 
112/11 Б 

Пускона-

ладочные 

работы 

автомати-

зирован-

ных сис-

тем 

управле-

ния 

4530860 Единица 1 189 638,00 1 
1 189 

638,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007, ЯНАО, г. 

Салехард, ул. К. 

Маркса, 11 

8901008306 7-34922-44423 сен.11 
 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

на основании 

п.2.1ч.2 ст.55 

Федерального 

Закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ 

"О размещении 

заказов на поставку 

товаров, выполне-

ние работ, оказание 

услуг для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд" 

10.02.201

1 
54-Э 

Услуги 

по снаб-

жению 

электро-

энергией 

9440100 
Киловатт

-час 
0 

 

769 

996,05 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

энерго" 

РФ ЯНАО 629008 

ЯНАО,г.Салехард, 

Ул. Свердлова, д. 

39 

8901008521 
8-34922-54504 (8-

34922-44503) 
дек.11 

 

Откры-

тый 

конкурс 

06.06.2011 

Протокол оценки 

и сопоставления 

заявок 

№019030000211100

0091-3 от 

06.06.2011 

23.06.201

1 
08.ноя 

Инже-

нерные и 

топогра-

фические 

изыскания 

4560292 Штука 7 450 000,00 1 
7 450 

000,00 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "ИТ 

Синтез" 

630009, г. Новоси-

бирск, ул. Дунай-

ская, 16/5 

5405324563 7-383-3620329 авг.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Запрос 

котиро-

вок 

19.05.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0136-1 от 

19.05.2011 

31.05.201

1 
89/11 Б 

Монтаж 

металло-

конструк-

ций 

4520100 Штука 404 100,00 1 
404 

100,00 

Закрытое акцио-

нерное общество 

"СПЭЙБ" 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г.Салехард, 

ул.Комсомольская, 

38Б 

8901007366 7-34922-38385 сен.11 
 

Откры-

тый 

конкурс 

10.06.2011 

Протокол оценки 

и сопоставления 

заявок 

№019030000211100

0090-3 от 

10.06.2011 

29.06.201

1 

113/11 

КС 

Инже-

нерные 

услуги в 

области 

проектно - 

конструк-

торских 

работ, 

связанные 

с проекти-

рованием 

зданий 

7421024 Штука 0 
 

0 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "Обская 

строительная ком-

пания" 

629008, ЯНАО, г. 

Салехард, ул. 

Республики, д. 58а, 

кв. 69 

8901020254 7-34922-72226 авг.11 
 

Откры-

тый 

конкурс 

07.06.2011 

Протокол оценки 

и сопоставления 

заявок 

№019030000211100

0094-3 от 

07.06.2011 

24.06.201

1 
09/11 КС 

Инже-

нерные и 

топогра-

фические 

изыскания 

4560292 Единица 2 504 125,00 1 
2 504 

125,00 

Закрытое акцио-

нерное общество 

"Строймонтаж" 

628240, ХМАО-

Югра, Советский 

район, г. Советский, 

Южная промзона, 

строение 1. 

8622005802 7-34675-36225 сен.11 
 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

на основании п.5 

ч.2 ст55 Федераль-

ного закона от 

21.07.2005г. №94-

ФЗ 

11.03.201

1 
78-Э 

Экспер-

тиза 

проектов 

7440000 Штука 379 457,23 1 
379 

457,23 

Автономное учре-

ждение Управление 

государственной 

экспертизы проэкт-

ной документации 

по ЯНАО 

ЯНАО, г.Салехард, 

ул.Совхозная, д.15-

Б 

8901019636 8-34922-30934 июн.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

п.5 ч. 2 ст. 55 

Федерального 

закона от 

21.07.2011 г. № 94-

ФЗ "О размещении 

заказов на поставку 

товаров, выполне-

ние работ,оказание 

услуг для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд" 

05.12.201

1 
521-Э 

Проведе-

ние госу-

дарствен-

ной экс-

пертизы 

проектной 

докумен-

тации и 

результа-

тов инже-

нерных 

изысканий 

по объ-

екту: 

"Инже-

нерное 

обеспече-

ние квар-

тала №25, 

в том 

числе 

проектно-

изыска-

тельские 

работы" 2 

этап. 

(Ликвида-

ция ко-

тельной 

№7 в 

квартале 

№25 

г.Сале-

хард" 

7440031 Штука 426 468,90 1 
426 

468,90 

Автономная не-

коммерческая 

организация АУ 

ЯНАО "Управление 

ГЭПД" 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард, ул. 

Совхозная 15-Б 

8901019636 7-34922-30934 мар.12 
 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

17.06.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0175-2 от 

17.06.2011 

05.07.201

1 
117/11 Б 

Монтаж 

оборудо-

вания 

электро-

жезловой 

системы и 

мар-

шрутно - 

контроль-

ных уст-

ройств, 

механиче-

ской 

централи-

зации и 

4530731 Штука 3 519 410,00 1 
3 519 

410,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007 г. Сале-

хард, ЯНАО, ул. К. 

Маркса, 11 

8901008306 7-34922-44423 сен.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

полуавто-

матиче-

ской 

блоки-

ровки 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

26.04.2011 
0190300002111000

068-3 

10.05.201

1 

056-11 

КР 

Услуги 

по прове-

дению 

общих 

строи-

тельных 

работ по 

возведе-

нию зда-

ний и 

сооруже-

ний 

4520000 Штука 1 559 606,00 1 
1 559 

606,00 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "Кон-

трада" 

ЯНАО, г. Сале-

хард, ул. Респуб-

лики 122, кв. 2 

8901021699 7-90886-03128 окт.11 
 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

п.11 ч.2 ст. 55 

Федерального 

закона от 

21.07.2005 года 

№94-ФЗ, Заключе-

ние департамента 

экономики Ямало-

Ненецкого авто-

номного округа о 

результатах рас-

смотрения заявки 

муниципального 

заказчика Муници-

пальное учрежде-

ние "Салехардская 

дирекция единого 

заказчика" по 

вопросу согласова-

ния размещения 

заказа на выполне-

ние работ по со-

держанию и техни-

25.04.201

1 
049/11Б 

выполне-

ние работ 

по содер-

жанию и 

техниче-

скому 

обслужи-

ванию 

уличного 

освещения

, освеще-

ния внут-

риквар-

тальных 

проездов и 

проходов, 

не во-

шедших в 

придомо-

вые тер-

ритории 

жилых 

9434000 Штука 
11 966 

877,00 
1 

11 966 

877,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

энерго" 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард, ул. 

Свердлова 39 

8901008521 7-34922-47265 дек.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

ческому обслужи-

ванию уличного 

освещения, осве-

щения внутриквар-

тальных проездов и 

проходов, не 

вошедших в при-

домовые террито-

рии жилых домов, 

освещения обще-

городских земель и 

объектов соци-

ально-культурного 

назначения на 

территории МО г. 

Салехард у единст-

венного исполни-

теля - МП "Сале-

хардэнерго" от 

06.04.2011 № 52М-

ЭА 

домов, 

освещения 

общего-

родских 

земель и 

объектов 

социально

-культур-

ного 

назначе-

ния на 

террито-

рии МО г. 

Салехард 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

заключение де-

партамента эконо-

мики Ямало-Не-

нецкого автоном-

ного округа о 

результатах рас-

смотрения заявки 

муниципального 

заказчика - Муни-

ципальное учреж-

дение "Салехард-

ская дирекция 

единого заказчика" 

по размещению 

заказа на выполне-

ние работ по объ-

екту: "Выполнение 

работ по модерни-

зации администра-

тивного здания по 

ул. Свердлова, д. 

49, для социальной 

адаптации инвали-

дов" у единствен-

ного подрядчика - 

ООО "Контрада" 

№ 337 - ЭА от 08 

августа 2011 года 

18.08.201

1 
170/11 КР 

Услуги 

по прове-

дению 

общих 

строи-

тельных 

работ по 

возведе-

нию зда-

ний и 

сооруже-

ний 

4520000 Штука 587 439,00 1 
587 

439,00 

Общество с допол-

нительной ответст-

венностью "Кон-

трада" 

629008, ЯНАО, Г. 

Салехард, ул. 

Республики, д. 122, 

кв. 2, 

8901021699 8-90886-03128 сен.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

04.08.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0357-2 от 

04.08.2011 

17.08.201

1 

01903000

021110003

57-

0183114-

01 

Пере-

возки 

грузовые 

автомо-

бильным 

транспор-

том 

6023000 Штука 829 566,00 1 
829 

566,00 

Автономная не-

коммерческая 

организация Муни-

ципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007 г. Сале-

хард, ЯНАО, ул. К. 

Маркса, 11 

8901008306 7-34922-44423 дек.11 
 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

заключение Де-

партамента эконо-

мики Ямало - 

ненецкого авто-

номного округа о 

результатах рас-

смотрения заявки 

муниципального 

заказчика - Му-

ницмпальное 

учреждение "Сале-

хардская дирекция 

единого заказчика" 

по размещению 

заказа на выполне-

ние работ по капи-

тальному ремонту 

автодороги ул. 

Павлова в г. Сале-

хард у единствен-

ного подрядчика - 

МП "Салехардрем-

строй" № 251М-ЭА 

от 06.07.2011 года 

26.07.201

1 
137/11 Б 

Разборка 

щебеноч-

ных, 

асфальто-

бетонных, 

цементо-

бетонных 

покрытий 

и булыж-

ных мос-

товых 

4510308 Штука 
34 180 

266,00 
1 

34 180 

266,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007 г. Сале-

хард, ЯНАО, ул. К. 

Маркса, 11 

8901008306 7-34922-44423 ноя.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

19.07.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0294-2 от 

19.07.2011 

01.08.201

1 

01903000

021110002

94-

0183114-

01 

Разборка 

щебеноч-

ных, 

асфальто-

бетонных, 

цементо-

бетонных 

покрытий 

и булыж-

ных мос-

товых 

4510308 Штука 9 921 313,00 1 
9 921 

313,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007 г. Сале-

хард, ЯНАО, ул. К. 

Маркса,11 

8901008306 7-34922-44423 ноя.11 
 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

19.07.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0297-2 от 

19.07.2011 

01.08.201

1 

01903000

021110002

97-

0183114-

01 

Разборка 

щебеноч-

ных, 

асфальто-

бетонных, 

цементо-

бетонных 

покрытий 

и булыж-

ных мос-

товых 

4510308 Штука 
32 972 

145,00 
1 

32 972 

145,00 

Учреждение Му-

ниципальное пред-

приятие "Салехард-

ремстрой" муници-

пального образова-

ния город Салехард 

629007 г. Сале-

хард, ул. К. Мар-

кса,11 

8901008306 7-34922-44423 окт.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

09.08.2011 

Заключение де-

партамента эконо-

мики Ямала-Не-

нецкого автоном-

ного округа о 

результатах рас-

смотрения заявки 

муниципального 

заказчика - Муни-

ципальное учреж-

дение "Салехард-

ская дирекция 

единого заказчика" 

по размещению 

заказа на выполне-

ние проектно-

изыскательских 

работ по объекту 

"Инженерное 

обеспечение квар-

тала №25, г. Сале-

хард (в том числе 

проектно-изыска-

телльские работы)" 

у единственного 

подрядчика - ООО 

"ГАЗМОНТАЖ-

СЕРВИС" № 347 

М-ЭА от 

09.08.2011 

19.09.201

1 

169/11 

ПИР 

Проектно 

- изыска-

тельские 

работы (в 

том числе 

для строи-

тельства 

будущих 

лет) 

4560531 Штука 2 400 095,00 1 
2 400 

095,00 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью ГАЗ-

МОНТАЖСЕРВИС 

г. Лабытнанги, ул. 

Энергетиков, д.2 
8902009790 7-34922-43737 окт.11 

 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

30.09.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0478-3 от 

30.09.2011 

13.10.201

1 

203/11 

ПИР 

4560531: 

Проектно 

- изыска-

тельские 

работы (в 

том числе 

для строи-

тельства 

будущих 

лет) 

4560531 Штука 980 000,00 1 
980 

000,00 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "Обская 

строительная ком-

пания" 

629008, ЯНАО, г. 

Салехард, ул. 

Республики, д. 58а, 

кв. 69 

8901020254 
7-34922-45537 (7-

34922-39145) 
ноя.11 

 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

17.10.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0518-2 от 

17.10.2011 

01.11.201

1 
219/11 Б 

выполне-

ние работ 

по мон-

тажу и 

демон-

тажу 

сосны 

большой 

уличной и 

ели ново-

годней 

4530443 Штука 900 000,00 1 
900 

000,00 

Иное юридическое 

лицо Муниципаль-

ное предприятие 

"Салехардремстрой

" муниципального 

образования город 

Салехард 

ЯНАО, г. Сале-

хард, ул. К.Маркса 

11 

8901008306 7-34922-44423 мар.12 
 

Откры-

тый 

конкурс 

28.10.2011 

Протокол рас-

смотрения заявок 

№019030000211100

0449-2 от 

28.10.2011 

17.11.201

1 
240/11Б 

создание 

произве-

дения 

искусства 

– много-

функцио-

нального 

новогод-

него 

игрового 

комплекса 

изо льда 

на терри-

тории МО 

г. Сале-

хард 

3698000 Штука 4 470 000,00 1 
4 470 

000,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тютнев Николай 

Алексеевич 

Российская Феде-

рация, 614083, г. 

Пермь, ул. Холмо-

горская, дом 4, 

корп. 3, кв. 18. 

5,90411E+11 7-342-2123203 мар.12 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

12.10.2011 

Заключение де-

партмента эконо-

мики Ямало-Не-

нецкого автоном-

ного округа о 

результатах рас-

смотрения заявки 

муниципального 

заказчика - Муни-

ципальное учреж-

дение "Салехард-

ская дирекция 

единого заказчика" 

по размещению 

заказа на выполне-

ние работ по объ-

екту "Инженерное 

обеспечение квар-

тал "Ямальский" (в 

том числе коррети-

ровка проектной 

документации)" у 

единственного 

подрадчика - АК 

"Ямата Ятырым 

Иншаат Туризм ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети" от 

12.10.2011 № 

560М-ЭА 

31.10.201

1 

238/11 

КС 

Выпол-

нение 

работ по 

объекту 

"Инже-

нерное 

обеспече-

ние квар-

тала 

"Ямаль-

ский", г. 

Салехард 

(в том 

числе 

корректи-

ровка 

проектной 

докумен-

тации)" 

4520000 Штука 
158 300 

000,00 
1 

158 300 

000,00 

Иное юридическое 

лицо Филиал Ак-

ционерной Компа-

нии "ЯМАТА Яты-

рым Иншаат Ту-

ризм ве Тиджарет 

Аноним Ширкети" 

629008, Тюменская 

область, Ямало-

Ненецкий автоном-

ный округ, г. Сале-

хард, ул. Объездная 

50 

9909050372 7-34922-43213 дек.11 
 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

21.11.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0579-3 от 

21.11.2011 

08.12.201

1 
258/11Б 

Поставка 

новых 

дорожных 

знаков 

3599410 Штука 995 000,00 1 
995 

000,00 

Закрытое акцио-

нерное общество 

"ЗНАК" 

625048, г. Тюмень, 

ул. М. Горького. 44, 
7202110418 7-3452-669010 дек.11 

 

Запрос 

котиро-

вок 

25.11.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0604-1 от 

25.11.2011 

07.12.201

1 
279/11Б 

Снос 

ветхих и 

незакон-

ных 

строений 

на терри-

тории МО 

г. Сале-

хард 

4510300 Штука 403 375,00 1 
403 

375,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лукашов Андрей 

Николаевич 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г.Салехард, мкр-н 

Теремки, д14, кв.1 

 

7-90281-61056 (7-

34922-45052) 
дек.11 

 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Запрос 

котиро-

вок 

17.11.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0575-1 от 

17.11.2011 

25.11.201

1 
267/11 Б 

4510300: 

Снос 

строений 

и разборка 

конструк-

ций 

4510300 Штука 434 240,00 1 
434 

240,00 

Иное юридическое 

лицо Муниципаль-

ное предприятие 

"Салехардремстрой

" муниципального 

образования город 

Салехард 

629007, Ямало-

Ненецкий автоном-

ный округ, г. Сале-

хард, ул.Сенькина, 

д.103 

8901008306 
7-34922-44423 (7-

34922-44503) 
дек.11 

 

Запрос 

котиро-

вок 

17.11.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0589-1 от 

17.11.2011 

30.11.201

1 
257/11КР 

4520000: 

Услуги по 

проведе-

нию об-

щих 

строи-

тельных 

работ по 

возведе-

нию зда-

ний и 

сооруже-

ний 

4520000 Штука 295 000,00 1 
295 

000,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Белеков Бабырбек 

Аттокуровчи 

629008, Ямало-

Ненецкий автоном-

ный округ, 

ул.Дружинина, 

д.25А 

8,90104E+11 7-909197-4718 дек.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

п.5 ч.2 ст.55 Фе-

дерального закона 

от 21.07.2011 г. № 

94- ФЗ "О разме-

щении заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

30.11.201

1 
516-Э 

на прове-

дение 

государ-

ственной 

экспер-

тизы 

проектной 

докумен-

тации и 

результа-

тов инже-

нерных 

изысканий 

по объ-

екту: 

"Инже-

нерное 

обеспече-

ние квар-

тала № 22, 

в том 

числе 

проектно-

изыска-

тельские 

работы" 

7440031 Штука 297 646,01 1 
297 

646,01 

Автономное учре-

ждение Ямало-

Ненецкого авто-

номного округа 

"Управление госу-

дарственной экс-

пертизы проектной 

документации" 

Р.Ф., ЯНАО, г. 

Салехард, ул. 

Совхозная, д. 15-Б 

8901019636 
7-34922-30934 (7-

34922-44076) 
фев.12 

 

Единст-

венный 

постав-

щик 

(испол-

нитель, 

подряд-

чик) 

 

п.5 ч.2 ст.55 Фе-

дерального закона 

от 21.07.2011 г. № 

94- ФЗ "О разме-

щении заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

30.11.201

1 
502-Э 

На про-

ведение 

государ-

ственной 

экспер-

тизы 

проектной 

докумен-

тации и 

результа-

тов инже-

нерных 

изысканий 

по объ-

екту: 

"Инже-

нерное 

обеспече-

ние и 

благоуст-

ройство 

микрорай-

она "Те-

7440031 Штука 711 361,51 1 
711 

361,51 

Автономное учре-

ждение Ямало-

Ненецкого авто-

номного округа 

"Управление госу-

дарственной экс-

пертизы проектной 

документации" 

Р.Ф., ЯНАО, г. 

Салехард, ул. 

Совхозная, д. 15-Б 

8901019636 
7-34922-30934 (7-

34922-44076) 
фев.12 

 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

ремки" г. 

Салехард" 

Запрос 

котиро-

вок 

25.11.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0603-1 от 

25.11.2011 

15.12.201

1 
276/11 

Выпол-

нение 

кадастро-

вых работ 

по форми-

рованию 

земельных 

участков 

на терри-

тории МО 

г. Сале-

хард 

7421000 Штука 488 500,00 1 
488 

500,00 

Закрытое акцио-

нерное общество 

"Научно-производ-

ственная фирма 

"ГЕО" 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г.Салехард, 

ул.Обская, 47 

5503096989 7-34922-43047 дек.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

Запрос 

котиро-

вок 

16.12.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0685-1 от 

16.12.2011 

23.12.201

1 
308/11 Б 

выполне-

ние работ 

по осна-

щению 

светофор-

ных объ-

ектов 

звуко-

выми 

устройст-

вами,дуб-

лирую-

щими 

световые 

сигналы 

светофо-

ров для 

оповеще-

ния пеше-

ходов с 

утрачен-

нымили 

ослаблен-

ным 

зрением 

4530731 Штука 352 034,00 1 
352 

034,00 

Иное юридическое 

лицо Муниципаль-

ное предприятие 

"Салехардремстрой

" муниципального 

образования город 

Салехард 

629007, Ямало-

Ненецкий автоном-

ный округ, г. Сале-

хард, ул.Сенькина, 

д.103 

8901008306 
7-34922-44423 (7-

34922-44503) 
дек.11 

 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

13.12.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0661-3 от 

13.12.2011 

26.12.201

1 
302/12Б 

выполне-

ние работ 

по ликви-

дации 

несанк-

циониро-

ванных 

свалок 

мусорана 

террито-

рии МО г. 

Салехард 

9010020 Штука 448 167,31 1 
448 

167,31 

Индивидуальный 

предприниматель 

ИП Лукашов Анд-

рей Николаевич 

629001, ЯНАО, г. 

Салехард, мкр. 

Теремки, д. №14 

2,349E+11 7-34922-45052 дек.11 
 

Откры-

тый 

аукцион 

в элек-

тронной 

форме 

09.12.2011 

Протокол подве-

дения итогов 

аукциона 

№019030000211100

0696-2 от 

09.12.2011 

21.12.201

1 
289/11КР 

выполне-

ние работ 

по объ-

екту: 

«Выбо-

рочный 

капиталь-

ный ре-

монтму-

ниципаль-

ного 

имуще-

4520000 Штука 497 390,92 1 
497 

390,92 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "Ка-

премстрой" 

Тюменская обл., г. 

Салехард, мкр. 

Первомайский 3, д. 

4 

8901011725 7-34922-47959 дек.11 
 



Способ 

разме-

щения 

заказа 

Дата прове-

дения аук-

циона (под-

ведения 

итогов 

конкурса 

или итогов 

запроса 

котировок) 

Реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего основа-

ние заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) 

по контракту 
 

Дата исполнения кон-

тракта 

дата номер 

наимено-

вание 

товаров, 

работ, 

услуг 

код про-

дукции по 

ОКДП 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

цена за 

единицу 

рублей 

коли-

чество 

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического лица 

(ф.и.о. физического 

лица) 

место нахождения 

(место жительства) 
ИНН телефон (факс) 

по кон-

тракту 
фактически 

ства по 

адресу: ул. 

Ангаль-

ский Мыс, 

дом № 36, 

кв. 1» 

Запрос 

котиро-

вок 

15.12.2011 

Протокол рас-

смотрения и 

оценки котировоч-

ных заявок 

№019030000211100

0662-1 от 

15.12.2011 

22.12.201

1 
298/11Б 

выполне-

ние работ 

по ре-

монту 

проезда 

улицы 

Чупрова 

4540362 Штука 436 916,00 1 
436 

916,00 

Иное юридическое 

лицо Муниципаль-

ное предприятие 

"Салехардремстрой

" муниципального 

образования город 

Салехард 

629007, Ямало-

Ненецкий автоном-

ный округ, г. Сале-

хард, ул.Сенькина, 

д.103 

8901008306 
7-34922-44423 (7-

34922-44503) 
дек.11 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                 Приложение №3  

к отчёту от 22 июня 2012 г. 

 

 

Нарушения ч.3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ 

департаментом имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехард в 2011 г. 

Способ 

размеще-

ния заказа 

Дата 
проведе-

ния 

аукциона 
(подведе-

ния итогов 

конкурса 
или итогов 

запроса 

котировок
) 

Реквизиты 

документа, 
подтвер-

ждающего 

основание 
заключения 

контракта 

Контракт Предмет контракта 
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчи-

ках) по контракту 
Дата исполне-
ния контракта 

дата номер 

наиме-

нование 

товаров, 
работ, 

услуг 

код 

про-

дук-
ции по 

ОКДП 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

цена за 

единицу 
рублей 

количе-

ство 

сумма, 

рублей 

наимено-

вание 

юридиче-
ского лица 

(ф.и.о. 

физиче-
ского 

лица) 

место 

нахож-
дения 

(место 

житель-
ства) 

ИНН КПП статус 

теле-

фон 
(факс) 

по 

кон-
тракту 

фак-

тиче-
ски 

Открытый 

аукцион в 

электрон-
ной форме 

14.11.201

1 

Протокол 

подведения 

итогов аук-

циона 

№0190300002

111000496-3 
от 14.11.2011 

25.11.

2011 

019030
000211

100049

6-
009743

5-02 

Само-
свал 

683914 

на базе 
шасси 

КАМАЗ 

34102

24 
Штука 

2 470 

500,00 
3 

7 411 

500,00 

Общество 
с ограни-

ченной 

ответст-
венностью 

Общество 

с ограни-
ченной 

ответст-

венностью 
"УралАв-

тоТрейд" 

454048, 

Челя-

бинская 
обл., г. 

Челя-

бинск, 
ул. 

Воров-

ского, д. 
9 

7,45E

+09 

7,45E

+08  

7-351-
777151

64 (7-

351-
771516

4) 

дек.11 
 

 

 



 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 10-ПП/03-10 

 

04 июля  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании 

плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в уполномоченном 

органе Администрации муниципального образования город Салехард - структурное подразделение – 

управление муниципального заказа и торговли непосредственно осуществляющее функции по 

размещению заказов для заказчиков муниципального образования город Салехард, уполномоченном 

органе Администрации муниципального образования город Салехард - структурное подразделение – 

управление экономики непосредственно осуществляющее функции по контролю в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования город Салехард.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия была проверена деятельность органов 

местного самоуправления и заказчиков муниципального образования город Салехард при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, материалы и документы регламентирующие, порядок взаимодействия уполномоченного органа 

на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков МО г. Салехард, порядки 

проведения плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО г. Салехард, законодательство 

Российской Федерации и иные нормативно правовые акты Российской Федерации о размещении 

заказов.  

Установленные нарушения при проведении контрольного мероприятия указанные в акте 

контрольного мероприятия от 07.06.2012 г., допущенные Заказчиками в части нарушения порядка 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда свидетельствуют о не обеспечении целей совершенствования деятельности исполнительно 

– распорядительного органа местного самоуправления г. Салехарда в сфере размещения заказов (ч. 1 

ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ч.1 ст. 1  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд") в проверяемый период. 

II. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления и заказчиков 

муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» от 07 июня 2012 г. 
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Отчет 

о результатах проведения контрольного мероприятия  

«Проверка законности и обоснованности выделения финансовых средств из бюджета МО 

г.Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины  

«TRECAN 60-PD-MX»   

 

Проверка законности и обоснованности выделения финансовых средств из бюджета МО г. 

Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-

MX», проведена на основании, указания Прокуратуры г Салехарда (исх. от 11.03.2012 г. № 1347) 

Плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год 

(утв. постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. 

Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 «Об утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард на 2012 год», распоряжения Председателя Контрольно-

Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 28 марта 2012 г. № 9-р «О проведении 

контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности выделения финансовых средств 

из бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины 

«TRECAN 60-PD-MX», Программы проведения контрольного мероприятия, утверждённой 

Аудитором Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 28 марта 2012 

г. удостоверения на право проведения контрольного мероприятия № 04 от "28" марта 2012 года.  

1. Цель проверки: проверить законность и обоснованность выделения финансовых средств из 

бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины 

«TRECAN 60-PD-MX».  

2. Предмет проверки: материалы и документы, подтверждающие законность и обоснованность 

выделения финансовых средств из бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, 

буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX». 

3. Проверяемые организации: Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования города Салехарда,  ИНН 8901022251, КПП 890101001, 

ОГРН 1088901002464, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, дом 48, тел./факс (34922) 2-54-50, 2-54-43.   

4. По результатам контрольного мероприятия начальником финансово-аналитического 

отдела Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард, ответственным за проведение проверки 

Терещенко А.А. - был подготовлен и отправлен начальнику департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования города Салехарда Кондакову 

С.В. акт от 20 апреля 2012 г..   

5. В адрес Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард по вышеуказанному акту от 

начальника департамент имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования города Салехарда, в сроки установленные ст.5 Закона №101-ЗАО от 30.09.2011 года «О 

некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе»)  поступили пояснения (исх. № 1004-02-17-

15/823 от 03.05.2012 г.), не отрицающие факты по существу выявленных нарушений указанных в акте 

контрольного мероприятия от 20 апреля 2012 г..   

6. В процессе проведения проверки выявлено и установлено следующее: 

6.1. Анализ нормативных правовых актов, материалов и документов 

подтверждающих законность выделения финансовых средств из бюджета МО г. Салехард для 

приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX»».  

 
На основании ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 14 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Администрацией г. Салехарда в 2011 г. было принято решение, в порядке, установленном 

постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 "Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ", о разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортного 

комплекса на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа). 

Программа разрабатывалась, с учётом положений концепции (утв. распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 21.04.2011 г. № 537-р "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса на территории города 
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Салехарда" на 2011 - 2013 годы"), пункта 12.13 Протокола совещания Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа с Главами (Главами Администраций) муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе от 23 декабря 2010 года № 5, полномочий органов местного 

самоуправления определённых Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и была утверждена 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2011 № 250 (ред. от 26.12.2011) "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса 

на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы". 

 Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы был утверждён в сумме 28 068 тыс. руб. Решением 

Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г.  № 112 "О бюджете города Салехарда на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в ред. от 23.12.2011 г.), в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета по целевой статье «7954100» расходов бюджета в соответствии с 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2011 г. № 250 (в ред. от 26.12.2011 г.) 

"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортного 

комплекса на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы". 

По проекту Решения Городской Думы МО город Салехард "О бюджете города Салехарда на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и Решений Городской Думы МО город Салехард о 

внесении изменений в Решения Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г.  № 112 (в ред. 

решений Городской Думы МО город Салехард от 18.02.2011 г. № 9, от 18.03.2011 г.  № 21, от 

27.04.2011 № 27, от 20.05.2011 № 39, от 08.09.2011 № 58, от 14.10.2011 № 68, от 17.11.2011 № 80, 

23.12.2011 № 102) Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехард проводилась экспертиза по 

результатам которой были подготовлены и размещены на официальном сайте www.сксп.рф в 

информационно - телекоммуникационной сети и заключения.   

Указанная сумма средств, в размере 28 068 тыс. руб. согласно уведомлений на основании 

Решений Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011г., № 102 и от 22.02.2012 № 7 г. была 

доведена в порядке определённым приказом от 27 мая 2011 г. № 29 департамента финансов 

Администрации г. Салехарда до Департамента И и ЗО (справка – уведомление № 79-А от 23.12.2011 

г., № 12-Ч от 28.02.2012 г.). 

 
6.2. Анализ обоснованности выделения и использования средств бюджета МО г. 

Салехард для приобретения мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 

60-PD-MX» 

6.2.1. Анализ обоснованности выделения средств бюджета МО г. Салехард при 

составлении обоснования бюджетных ассигнований и планировании расходов бюджета на 

приобретение мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» 

 
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 

в части выделения и использования средств бюджета МО г. Салехард на приобретение мобильной, 

буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» осуществлялось с учётом их 

обоснования в порядке определённым приказом от 11 октября 2010 г. № 67 департамента финансов 

Администрации г. Салехарда «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 

городского бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» установленного на 

основании п. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

Проект постановления Администрации г. Салехарда «Об утверждении Программы  "Развития 

транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы» был представлен в 

департамент финансов Администрации  г. Салехарда с перечнем и объемами бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 с приложением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований. 

Представленные предложения по объемам бюджетных ассигнований в проекте постановления 

Администрации г. Салехарда «Об утверждении Программы  "Развития транспортного комплекса на 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы») были рассмотрены департаментом финансов 

Администрации г. Салехарда и по результатам рассмотрения проекта Программы было дано 

положительное заключение от 20.05.2011 г. № 1-15-169/1-1.  

Программа рассматривалась на заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период (протокол №1 от 04.10.2011 г.). 
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При определении обоснования объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств применялся плановый метод, установления объема бюджетных ассигнований в 

соответствии с показателями, указанными в Программе в соответствии с Порядком планирования 

бюджетных ассигнований городского бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(утв. приказом от 11 октября 2010 г. № 67 департамента финансов Администрации г. Салехарда).  

 
 

6.2.2. Анализ обоснованности использования средств бюджета МО г. Салехард при 

обеспечении результативности использования бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями на приобретение мобильной, буксируемой 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» 

 
 

При анализе обоснованности использования средств бюджета МО г. Салехард на приобретение 

мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» в ходе проверки осуще-

ствлялась оценка обеспечения результативности использования бюджетных средств в рамках 

установленных бюджетных полномочий Департамента И и ЗО и достигнутого результата с 

использованием определенного объема бюджетных ассигнований на приобретение указанной 

машины. Итоги оценки приведены в следующей таблице. 

 
Показатели  обеспечения результативности по этапам выделения и использования 

средств бюджета МО г. Салехард для приобретения мобильной, буксируемой 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» 

Итоги оценки 
Выделение средств  

из бюджета  

МО г. Салехард 

Использование 

средств из бюджета  

МО г. Салехард  на 

приобретение  

Прямые 

результаты 

Конечные 

результаты 

Федеральный закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ  "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации", 

Решения Городской Думы 

МО город Салехард от 

23.12.2011г., № 102 и от 

22.02.2012 № 7 г.,  

«О внесении изменений в  

Решение Городской Думы 

МО город Салехард от 

14.12.2010 г.  № 112 "О 

бюджете города Салехарда 

на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов", 

Постановление Админи-

страции МО город Салехард 

от 24.05.2011 г. № 250 (в 

ред. от 26.12.2011 г.) "Об 

утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы "Развитие транс-

портного комплекса на 

территории города Сале-

харда" на 2011 - 2013 годы" 

Федеральный закон от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

и муниципальных 

нужд", 

размещение заказа 

способом открытого 

аукциона в элек-

тронной форме № 

0190300002111000568  

от 27.10.2011 г., 

сведения об испол-

нении контракта  от 

13.03.2012 (№ рее-

стровой записи 

0190300001111000037

)   

 

Мобильная, 

буксируемая 

снегоплави-

тельная ма-

шины 

«TRECAN 60-

PD-MX» не 

эксплуатиру-

ется 

Содержание 

автомобильных 

дорог (улиц),  

г. Салехарда с 

использованием 

машины 

«TRECAN 60-PD-

MX»  не 

обеспечивается                          
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При оценки результативности бюджетных расходов на приобретение мобильной, буксируемой 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» учитывались не только прямые и конечные 



результаты, но и проверялся каждый этап обеспечения результативности в рамках установленных 

бюджетных полномочий Департамента И и ЗО  при использовании бюджетных средств. 

По итогам оценки анализируя факторы, оказавшие влияние на невыполнение прямых и не 

достижение конечных результатов в процессе проверки установлено следующее:   

I. ) С целью определения необходимости принятия решения о приобретении мобильной, 

буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» в 2011 году Департаментом И и ЗО 

на основании целей Программы в процессе проведения проверки при анализе нормативно – правовых 

актов с учётом положений статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и положений Порядка 

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 11.05.2011 г. № 230 "Об утверждении порядка организации и 

проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц) общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании город Салехард") и Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них (утв. Приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160), установлено 

что в состав работ по зимнему содержанию автомобильных дорог не входят работы по 

плавлению снега при выполнении работ по такому содержанию. 

Также при проверке установлено, что Департаментом И и ЗО определение потребности в 

необходимости приобретения снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» не 

основывалось  на перечне и кратности  работ по содержанию автомобильных дорог 

формирующих нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог, в связи с отсутствием нормативно правового акта органа местного 

самоуправления г. Салехарда утверждающего нормативы на указанные цели (п. 11, ст. 13; ст. 

14; п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации").  

В соответствии с п. 13 Порядка, организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения в муниципальном образовании 

город Салехард (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 11.05.2011 г. № 230) 

приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с условиями заключенного контракта, тем не менее в условиях заключённых 

контрактов номера реестровой записи: 53110071 от 10.01.2011 г. (010/11Б) «Выполнение 

комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и 

транспортных инженерных сооружений на территории МО г. Салехард», 0390300041211000233 

от 27.12.2011 г. (311/12 Б) «Выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных 

автомобильных дорог, тротуаров и транспортных инженерных сооружений на территории МО 

г. Салехард»,  заключённых по результатам размещения заказов с МП «Салехардремстрой» 

МО г. Салехард, положения предусматривающие в составе работ по содержанию  

автомобильных дорог работы по плавлению снега отсутствуют.   
 

II.) При анализе целесообразности приобретения Департаментом И и ЗО снегоплавительной 

машины «TRECAN 60-PD-MX» в ходе проверки рассматривались следующая информация:  

        - документ № PASSP60MX от 12 марта 2011 г.; 

- акт комиссии МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард утверждённый директором 

Прокопенко В.П.; 

-  распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Администрации г. 

Салехарда от 28.12.2011 г. №365 «О закрепление муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Салехардремстрой» муниципального 

образования г. Салехард»; 

-  акт приёма – передачи специальной дорожной техники от 12.03.2012 г. подписанный 

начальником Департамента И и ЗО Кондаковым С.В.; 

- сведения размещенные о снегоплавительной машине «TRECAN 60-PD-MX» на официальном 

сайте производителя http://www.trecan.ca;  

- паспорт самоходной машины ТС 494162; 

- руководство по эксплуатации и обслуживанию снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-

consultantplus://offline/ref=B3CC67B446A6C0470E9AF45574712643612ADED11090E61BE1B54E68147203FA31152A9DFC9318DD051643b6j5F
consultantplus://offline/ref=D176B7A0019345AFDDC0DD8FBD31AD6F6301B6EBEC954774543D23D2FA2E7B6F9A2843F60DDCF10Aw8F
consultantplus://offline/ref=B3CC67B446A6C0470E9AF45574712643612ADED11090E61BE1B54E68147203FA31152A9DFC9318DD051643b6j5F
http://www.trecan.ca/


MX» № ОМ60МХ08R0 от 26.06.2008 г.;   

По результатам рассмотрения информации о снегоплавительной машине «TRECAN 60-PD-MX» 

содержащихся в указанных источниках с учётом целей Программы, на основании которой 

осуществлялось расходование средств бюджета было установлено следующее: 

 

1) В части эксплуатации и обслуживания машины «TRECAN 60-PD-MX» (документ № 

PASSP60MX от 12 марта 2011 г., паспорт самоходной машины ТС 494162, руководство по 

эксплуатации и обслуживанию снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» № ОМ60МХ08R0 

от 26.06.2008 г.):  

- дополнительно необходимо наличия соответствующего тягача для буксировки машины 

«TRECAN 60-PD-MX», так как несоответствующий тягач может привести к потери управления при 

буксировке, что в свою очередь может вызвать повреждение снегоплавильной машины и тягача, 

нанести ущерб окружающей технике, а также привести к травмам и (или) смерти людей; 

-   скорость буксировки в зависимости от наполненных топливного бака и бака плавления 

составляет от 3до 45 км/ч; 

- если вес машины превышает максимально допустимое значение веса брутто, то её буксировка 

является нарушением правил дорожного движения;  

- выбор топлива с температурой загустения на 30 С (50 F) ниже самой низкой ожидаемой 

температуры, при которой будет производится эксплуатация снегоплавильной машины, или 

необходимо будет использовать подходящие антигелевые добавки; 

- использование неутверждённого вида топлива приведёт к серьёзному повреждению двигателя 

или другого оборудования снегоплавильной машины; 

- в режиме снежного старта при запуске горелки в случае не соблюдения правил эксплуатации 

пламя может вырваться из распределительных отверстий трубы рассеивания, создавая ситуацию 

«открытого огня»; 

- для эксплуатации машины «TRECAN 60-PD-MX» в процессе её работы необходимо наличие 

двух операторов присутствующих в процессе горения горелки; 

- при работе горелки машины «TRECAN 60-PD-MX» выделяются испарения от продуктов 

сгорания, которые могут стать причиной головокружения и (или) потери сознания; 

- выхлопные газы от двигателя и (или) горелки в закрытых зонах могут стать причиной болезни 

или смерти; 

- необходимо наличие площадок в месте расположения работы горелки машины «TRECAN 60-

PD-MX» с закрытым доступом; 

- необходимо разработка альтернативных методов работы горелки машины «TRECAN 60-PD-

MX» во время низкой из – за пара видимости; 

- элемент топливного фильтра Racor водоотделителя необходимо заменять через каждые 100 

часов работы машины; 

-  элемент топливного фильтра первичной очистки необходимо заменять не реже чем через 

каждые 250 часов работы машины; 

- подшипник вала нагнетателя воздуха необходимо смазывать через каждые 1000 часов работы;  

- техническое обслуживание машины «TRECAN 60-PD-MX» необходимо проводить через 

каждые 100 часов эксплуатации или каждый месяц; 

- использование слухо – защитных приспособлений из–за продолжительного воздействия 

громкого шума в процессе работы горелки машины «TRECAN 60-PD-MX».        

2) В части применения приобретённой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» 

(документ № PASSP60MX от 12 марта 2011 г., паспорт самоходной машины ТС 494162, 

официальный сайт производителя http://www.trecan.ca, руководство по эксплуатации и 

обслуживанию снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» № ОМ60МХ08R0 от 26.06.2008 г., 

схема канализационных сооружений МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард): 

- в соответствии со сведениями о снегоплавительной машине «TRECAN 60-PD-MX» на 

официальном сайте производителя http://www.trecan.ca,  с учётом технических характеристик 

указанных в документе № PASSP60MX от 12 марта 2011 г. горилка плавит снег со средней 

плотностью 15 - 30 фунтов при этом отношение массы снега к его объему в единицах измерения 

Российской Федерации снежного покрова в Европейской части России зимой на Севере находится в 

пределах 220 — 280 кг/м3 , фактически горилка предназначена для плавления рыхлого 

свежевыпавшего снега;   

- также при изучение сведений о снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» на 

http://www.trecan.ca/
http://www.trecan.ca/


официальном сайте http://www.trecan.ca, производитель приводит примеры выгоды приобретения 

таких машин университетами, торговыми центрами, автостоянками, аэропортами при этом выбор о 

целесообразности приобретения городами и муниципалитетами приводится в форме альтернативных 

затрат по перевозки снега с мест его уборки, и о сокращении затрат альтернативным перевозкам 

сообщается как о возможности такого сокращения через четыре года или меньше; 

- талая вода, получаемая в результате плавления снега горилкой, сливается из бака плавления 

через сливное устройство. Сливаемая из бака плавления вода направляется в ливневую или 

канализационную систему при этом указанные системы на территории г. Салехарда по 

технологическим и экологическим причина не предназначены для приёма сливаемой воды. 

3)  В части закрепления снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» на праве 

хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Салехардремстрой» муниципального 

образования г. Салехард»: 

- Департаментом И и ЗО с целью закрепления приобретённой снегоплавительной машины 

«TRECAN 60-PD-MX» на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию 

«Салехардремстрой» муниципального образования г. Салехард» было подготовлено: 

1. распоряжение от 28.12.2011 г. №365 «О закрепление муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Салехардремстрой» муниципального 

образования г. Салехард»; 

2. акт приёма – передачи специальной дорожной техники от 12.03.2012 г.; 

Указанное распоряжение и акт с технической и регистрационной документацией были 

направлены Департаментом И и ЗО в МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард (исх. от 26.03.2012 г. 

№ 1004-02-17-15/574). 

При рассмотрении в процессе проверки указанных документов выяснилось, что акт приёма – 

передачи специальной дорожной техники (снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX») от 

12.03.2012 г.  на дату проведения контрольного мероприятия не подписан директором МП 

«Салехардремстрой» МО г. Салехард Прокопенко В.П..  

 

При выяснении причин не подписания директором МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард 

Прокопенко В.П., акта приёма – передачи специальной дорожной техники (снегоплавительной 

машины «TRECAN 60-PD-MX») от 12.03.2012 г., в качестве пояснения был представлен акт 

утверждённый директором МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард Прокопенко В.П., в котором 

комиссия МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард, в составе: заместителя директора по 

производству Малышева И.В., заместителя директора по механизации Шестопалова Ю.И., 

начальника технического отдела Чернявского И.С. констатировала факт не введения 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» в эксплуатацию по причине нецелесообразности 

её использования.  При этом комиссия приводит доводы, основанные на документах № PASSP60MX 

от 12 марта 2011 г., руководстве по эксплуатации и обслуживанию снегоплавительной машины 

«TRECAN 60-PD-MX» № ОМ60МХ08R0 от 26.06.2008 г., и технологическом состоянии 

канализационно - очистительной системы г. Салехарда.  

Осмотр  в период проверки снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» находящейся на 

территории производственной базы МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард, по адресу ЯНАО, г. 

Салехард, ул. Объездная, 8 подтверждает факт её не эксплуатации (приложение № 1 к настоящему 

отчёту контрольного мероприятия в форме фотографического материала).         

 

III.) Определение экономической обоснованности принятия решения  о приобретении и 

использовании снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» Департаментом И и ЗО за счёт 

средств бюджета МО г. Салехард. 

Определение экономической обоснованности принятия решения  о приобретении 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» за счёт средств бюджета МО г. Салехард 

Департаментом И и ЗО проверялось с учётом значений экономической результативности в сфере 

материального производства от использования снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX». 

На основании проведённого анализа экономической обоснованности использования средств бюджета 

МО г. Салехарда - методом сопоставления возможной экономии средств (затрат) хозяйствующим 

субъектом и бюджетных расходов произведённых на приобретение машины «TRECAN 60-PD-MX» 

установлено следующее. 

 

  

http://www.trecan.ca/


Название 

снегоплавительной 

установки 

Цена, 

млн. 

руб. 

Производит

ельность, 

куб. м. 

Расход 

горючего 

в час 

Скорость 

передвижения 

км/ч* 

Наличие 

«Сухого 

пуска» 

t воды на 

сливе, 0С 

* 

 

Snow Dragon – 1800, 

США 

 

22,5 366 450 96 + + 16… + 21 

 

TRECAN 135-PD, 

Канада 

 

27,5 400 700 16 + 0 … + 2 

 

Горыныч, СПб 

 

11 200 600 70 + + 5 … +10 

 

СТМ, Москва 

 

2,6 120 360 90 + + 8 

 
*1) Параметр «температура воды на сливе» показывает температуру воды, которая сливается 

в канализацию после растопки снега. У «TRECAN» этот параметр чуть выше точки замерзания воды. 

В морозы это приведёт к тому, что из сливной трубы пойдёт шуга - смесь воды со льдом. Что 

приведёт к движению воды в обратном направлении и невозможности использования машины.  

*2) Скорость передвижения показывает, как быстро может транспортироваться 

снегоплавильная установка. Российские снеготаялки представляют собой контейнеры, которые 

можно установить на грузовой автомобиль/прицеп. Скорость их передвижения зависит только от 

скорости автомобиля. Скорость  «TRECAN» (16 км/ч) делает его «условно мобильной» установкой, 

так как его транспортировка по городу может существенно затруднить движение иного 

автотранспорта. 

 

Характеристики 

Название снегоплавительной установки 

TRECAN 135-PD,  

Канада 

TRECAN 60-PD-MX, 

Канада  

Цена, млн. руб.* 27,5* 26,7* 

Производительность, куб. м.* 400 212  

Расход горючего в час 700 325 

Скорость передвижения км/ч 16 8 

Наличие «Сухого пуска» + + 

t воды на сливе, 0С 0 … + 2 0 … + 2  

 
*Значение показателя цены, бюджетных расходов произведённых Департаментом И и ЗО на 

приобретение машины «TRECAN 60-PD-MX» и машины «TRECAN 135-PD» производительность 

которой значительно превышает производительность модели «TRECAN 60-PD-MX» находится в 

незначительной ценовой разнице. 

  



Значение  

Затраты на м3  снега (вывоз, 

утилизация, плавление) при 

выполнении работ по содержанию 

автомобильных дорог 

ИТОГО  

общая сумма 

затрат  

(руб. м3) 

с использованием 

погрузчиков (В 138, 

ТО 18, КО 206, 

BOBCAT) и 

самосвалов (МАЗ, 

КАМАЗ) и 

утилизацией на свалке 

(руб. м3) 

с 

использованием 

снегоплавильной 

машины 

TRECAN 60-PD-

MX, Канада  

(руб. м3) сбор и 

вывоз 

снега 

утилизаци

я на свалке 

Затраты на вывоз 1 м. куб. снега 

с погрузкой,  приёмом и 

утилизацией на свалке  

(калькуляции МП 

«Салехардремстрой») 

116,85 23,68 - 140,53 

Затраты на погрузку 1 м. куб. 

снега и плавления 

снегоплавильной машиной 

TRECAN 60-PD-MX, без учёта 

расходов на плату за негативное 

воздействие на окружающую 

среду (калькуляции МП 

«Салехардремстрой»)  

93,17 - 530,16 623,33 

Разница завышения затрат на 

содержание автомобильных 

дорог с использованием 

снегоплавильной машины 

TRECAN 60-PD-MX,  (руб./м3) 

- - - 482,80 

 
Таким образом, при сопоставлении возможной экономии средств хозяйствующим субъектом 

(МП «Салехардремстрой» МО г. Салехард) и бюджетных расходов произведённых на приобретение 

машины «TRECAN 60-PD-MX» на основании значений отражённых в таблицах, экономической 

результативности в сфере материального производства от её использования  и при принятии решения 

Департаментом И и ЗО по её приобретению не предопределяли экономическую обоснованность при 

принятии решении о приобретении и дальнейшем использовании машины «TRECAN 60-PD-MX».  

 
6.3. Анализ деятельности Департамента И и ЗО при размещении заказа на поставку 

мобильной, буксируемой снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX»» 

 

Анализ деятельности Департамента И и ЗО при размещении заказа на приобретение и поставку 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX»» осуществлялся с учётом положений 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон № 94-ФЗ) и Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 

18.02.2011 № 10 (ред. от 14.10.2011 г.) "Об органе, уполномоченном на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, и утверждении 

Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального 

образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг") (далее - Порядок). 

По результатам анализа деятельности Департамента И и ЗО в ходе проверки установлено 



следующее: 

Департаментом И и ЗО была направлена заявка на размещение заказа способом аукциона в 

электронной форме на  «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения 

муниципальных нужд» (исх. от 24.10.2011 г. № 2119) в уполномоченный орган - Администрацию 

муниципального образования город Салехард, непосредственно в структурное подразделение - отдел 

муниципального заказа, осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков муниципального образования город Салехард 

(далее - уполномоченный орган). 

В соответствии с разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка заказчик готовит и 

представляет уполномоченному органу  в соответствии с планом-графиком размещения заказов 

заявки на размещение заказов.   

Тем не менее, в нарушении указанного разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. 

требования Порядка Департаментом И и ЗО была направлена в уполномоченный орган заявка 

на размещение заказа способом аукциона в электронной форме на  «Приобретение и поставку 

специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (исх. от 24.10.2011 г. № 2119) не 

соответствующая плану-графику размещения заказов, утверждённого  распоряжением 

Администрации г . Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р «О муниципальном заказе на 2011 

год».  
Кроме того так же в нарушении требований раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. 

Порядка и положений распоряжения Администрации г. Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р 

(ред. от 19.12.2011 г.) «О муниципальном заказе на 2011 год» Департаментом И и ЗО было не 

представлено в уполномоченный орган для включения в сводный план муниципального заказа 

муниципального образования город Салехард на 2011 год, соответствующих изменений по 

предмету размещаемого заказа указанного в заявке (исх. от 24.10.2011 г. № 2119) (вх. № 674 от 

24.10.2011 г. – уполномоченного органа). 

Согласно требованиям раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка  при подготовке заявки 

на размещение муниципального заказа заказчики обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иными федеральными 

законами, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Заказчики несут ответственность за несоответствие заявки на размещение заказа требованиям 

федерального законодательства, федеральным нормативным правовым актам и нормативно-

правовым актам органов местного самоуправления. 

Тем не менее, при подготовке заявки на размещение заказа способом аукциона в электронной 

форме на  «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» 

(исх. от 24.10.2011 г. № 2119) Департаментом И и ЗО в разделе «Источники финансирования заказа» 

было указано 25 384 000 рублей – средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, 1 366 000 

рублей бюджет муниципального образования г. Салехарда.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств.  

 Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель 

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. 

Указанная сумма лимитов бюджетных обязательств, в размере 26 720 тыс. руб. согласно 

уведомлений (справка – уведомление № 79-А от 23.12.2011 г., № 12-Ч от 28.02.2012 г.) департамента 

финансов Администрации г. Салехарда была доведена до Департамента И и ЗО  на основании 

Решений Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011г., № 102 и от 22.02.2012 № 7 г. из 

бюджета муниципального образования г. Салехарда. 

Документация об аукционе открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

контракта на «Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных 

нужд» (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) утверждённая начальником 

consultantplus://offline/ref=0821AF9195C581068672383AA341AE069D11B62824C8F590A5CA68858AgFv7E
consultantplus://offline/ref=0821AF9195C581068672383AA341AE069D12BC2729CFF590A5CA68858AgFv7E
consultantplus://offline/ref=A4F105B3C9A3121D8ACD7B3057ACA1FC793BE094D90337E71091F74E2DDFF5BBFDC7CD5748B2oDZCF
consultantplus://offline/ref=1A9F8824274DF4488A5E0975754A6F112423AE0874251F690973465E51ED3BA595152BA70B16B8D6WFe4F


Департамента И и ЗО и разработанная  уполномоченным органом с учётом положения пункта 6 части 

3 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ на основании сведений содержащихся в заявке (исх. от 

24.10.2011 г. № 2119) Департамента И и ЗО, также содержит сведения об источниках 

финансирования заказа за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета 

муниципального образования г. Салехарда. 

  Таким образом, на основании изложенного, получатель бюджетных средств Департамент И и 

ЗО при объявление торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения контракта на 

«Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (извещение 

№ 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.)  указал в документации об аукционе сведения об источнике 

финансирования «за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа» в нарушение 

пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации по бюджетным 

обязательствам без доведенных до него лимитов указанных обязательств из бюджета Ямало-

Ненецкого автономного округа.   

В следствии указанных действий Департамента И и ЗО усматриваются признаки 

административного правонарушения по части 1 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях выразившиеся в размещение на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" недостоверной информации о размещаемом заказе на 

«Приобретение и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (извещение 

№ 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.)  по источнику финансирования заказа в документации об 

аукционе.  

В соответствии с разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.2. Порядка казенные учреждения и 

иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования согласовывают техническое задание и спецификацию поставляемого товара с 

указанием технических и функциональных характеристик с курирующим заместителем Главы 

Администрации города, тем не менее направленная Департаментом И и ЗО в уполномоченный 

орган заявка на размещение заказа способом аукциона в электронной форме на  «Приобретение 

и поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (исх. от 24.10.2011 г. 

№ 2119) не содержала сведений о таком согласовании.   
В соответствии с требованиями  части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене товара (снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX») в документации об 

открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.)   

указана информация об обосновании такой цены, полученная Департаментом И и ЗО  из следующих 

сайтов в сети "Интернет" http://vtk-prom.ru, http://www.road-machines.ru, http://mcity-d.client-support.ru. 

В процессе контрольного мероприятия для проверки соблюдение предусмотренного статьёй 

19.1 Федерального закона № 94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» (или эквивалента) по источникам информации  о 

таких ценах документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) утверждённой начальником Департамента И и ЗО 

Кондаковым С.В. и размещённой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru обратившись к 

указанным адресам страниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" было 

установлено:  

1) http://vtk-prom.ru – содержит информацию о снегоплавильной машине (установки) от 

компании "ВТК-Пром" г. Москва (устройство, принцип работы, модельный ряд) при этом источник 

информации о цене стоимости такой машины и иных машин схожих по назначению 

использования на указанной странице отсутствует.  

2) http://www.road-machines.ru - содержит информацию о снегоплавильной машине (установки) 

SRS-P100, (Р-100)  (производство США) (технические характеристики, принцип работы) при этом 

источник информации о цене стоимости такой машины (установки) и иных машин схожих по 

назначению использования на указанной странице отсутствует. 

3) http://mcity-d.client-support.ru – в период проведения контрольного мероприятия указанный 

адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обнаружился как 

нерабочий.  

В процессе проверки с целью объективного отражения факта неработающей ссылки 

http://mcity-d.client-support.ru документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение 

№ 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) с использованием источников информации 
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www.WHOIS.NIC.RU информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" установлено:  

Информация о домене  

CLIENT-SUPPORT.RU 

http://nic.ru/whois/?query=client-support.ru 

 

Информация о домене  

MCITYD.RU 

http://nic.ru/whois/?query=mcityd.ru 

 

 

 

% By submitting a query to RU-CENTER's Whois 

Service 

% you agree to abide by the following terms of use: 

% http://www.nic.ru/about/servpol.html (in 

Russian) 

% http://www.nic.ru/about/en/servpol.html (in 

English). 

 

domain:       CLIENT-SUPPORT.RU 

nserver:      ns1.client-support.ru 

nserver:      ns2.client-support.ru 

state:        REGISTERED, DELEGATED 

admin-

contact:https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?

domain=CLIENT-SUPPORT.RU 

org:          ZAO "QLT" 

registrar:    RU-CENTER-REG-RIPN 

created:      2006.11.03 

paid-till:    2012.11.03 

source:       RU-CENTER 

 

 

% By submitting a query to RU-CENTER's Whois 

Service 

% you agree to abide by the following terms of use: 

% http://www.nic.ru/about/servpol.html (in Russian) 

% http://www.nic.ru/about/en/servpol.html (in 

English). 

 

domain:       MCITYD.RU 

nserver:      dns1.yandex.ru. 

nserver:      dns2.yandex.ru. 

state:        REGISTERED, DELEGATED 

admin-

contact:https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?do

main=MCITYD.RU 

org:          Ltd MCiti-Development 

registrar:    RU-CENTER-REG-RIPN 

created:      2008.02.15 

paid-till:    2013.02.15 

source:       RU-CENTER 

 

http://mcity-d.client-support.ru - не работает, домен второго уровня client-support.ru - 

принадлежит интернет - агентству «Таланта», сайт был сделан для клиента с бесплатным хостингом, 

а потом перенесён на платный домен, в период проведения проверки сайт был найден в сети 

«Интернет» под именем - http://www.mcityd.ru зарегистрирован - 2008.02.15 - общество 

с ограниченной ответственностью «МСити-Девелопмент» успешно работает на рынке с 1999 года. 

Основным направлением деятельности компании является комплексное содержание объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ), осуществляемое круглосуточно, без выходных и праздничных дней. 

В перечень работ выполняемых в рамках государственных контрактов входят: санитарное 

и техническое содержание ОДХ, в том числе, подметание и поливка улиц, сбор и вывоз мусора, 

уборка и вывоз на утилизацию снега, ремонт асфальтобетонного покрытия малыми картами. 

При этом на указанной ссылке сайта источник информации о цене стоимости 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» и иных машин схожих по назначению 

использования на странице отсутствует.  
При проверки соблюдения Департаментом И и ЗО предусмотренного Федеральным законом № 

94-ФЗ порядка установления начальной (максимальной) цены контракта и надлежащего исполнения 

такого требования порядка, размещенного заказа на «Приобретение и поставку специальной техники 

для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) с 

использованием источника информации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

http://ustrailers.ru/snegoplavilnye_ustanovki-57.html установлено следующее: 

 

  

http://whois.nic.ru/
http://client-support.ru/
http://nic.ru/whois/?query=client-support.ru
http://mcityd.ru/
http://nic.ru/whois/?query=mcityd.ru
http://www.nic.ru/about/servpol.html
http://www.nic.ru/about/en/servpol.html
http://client-support.ru/
http://ns1.client-support.ru/
http://ns2.client-support.ru/
https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=CLIENT-SUPPORT.RU
https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=CLIENT-SUPPORT.RU
https://www.ripn.net/nic/whois/whois.cgi?RU-CENTER-REG-RIPN
http://www.nic.ru/about/servpol.html
http://www.nic.ru/about/en/servpol.html
http://mcityd.ru/
http://dns1.yandex.ru/
http://dns2.yandex.ru/
https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=MCITYD.RU
https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=MCITYD.RU
https://www.ripn.net/nic/whois/whois.cgi?RU-CENTER-REG-RIPN
http://mcity-d.client-support.ru/
http://client-support.ru/
http://www.mcityd.ru/
http://ustrailers.ru/snegoplavilnye_ustanovki-57.html


Описание 

Вид 

топлива, 

расход на 

горелку 

Габариты 

д*ш*в, м 

Вес 

порожний / с 

топливом и 

водой, кг 

Trecan 20-PD - Номер 1 в выборе больниц, 

университетов, коммерческих парковок в связи со своей 

низкой высотой. Модель 20-PD может буксироваться по 

винтовым рампам и загружаться при помощи может  

Bob Cat или Skid Steer. Мощность 20 тн в час,  горелка 

мощностью 4,76 Mлн. кДж/ч может расплавить 38-77 м3 

снега средней плотностью 240 - 280 кг/м3.  

Стоимость от $320'000* 

Дизель, 

121 л/ч 
7,0*2,59*2,1 4082 / 7030 

Trecan 60-PD расплавляющая 60 тонн снега в 

час. Горелка мощностью 12,7 Mлн. кДж/ч может 

расплавить 115-230 м3 снега средней плотностью 240 - 

280 кг/м3. Модель 60-PD это выбор многих городов, 

муниципалитетов, компаний по уборке снега, 

университетов, торрговых центров. Стандартная ширина 

емкости 3,05 м, но доступна и узкая версия 2,59 м, 

которая может бускироваться и загружаться обычным 

фронтальным погрузчиком. Города Нью-Йорк и Москва 

имеют много снегоплавильных установок Trecan 60-PD. 

Стоимость от $480'000* 

Дизель, 

326 л/ч 

7,7*3,05 

(2,59, 

3,66)*3,78 

8636 / 18181 

Trecan 80-PD новейшая модель в линейке 

мобильных установок, мощностью 80 тонн снега в час. 

Горелка 15,8 Млн кДж/ч может плавить 153-307 м3 

снега средней плотностью 240-480 кг/м3 в час. Модель 

80-PD быстро становится выбором специализированных 

уборочных компаний, больших тогровых центров и 

моллов.  

Стоимость от $530'000* 

Дизель, 

409 л/ч 

7,7*3,05 

(2,59, 

3,66)*3,78 

8636 / 18181 

 

*Официальный курс иностранной валюты, к рублю Российской Федерации установленный 

Банком России и публикованный в "Вестнике Банка России" и в представительстве Банка России в 

сети «Интернет» (www.сbr.ru) на дату заключения контракта № 0190300002111000568-0097435-01 от 

28 ноября 2011 г.  «На поставку мобильной, буксируемой снегоплавильной машины» составлял 

31,5788 руб.  

Таким образом, начальная (максимальная) цена снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-

MX» по источнику информации http://ustrailers.ru/snegoplavilnye_ustanovki-57.html сети «Интернет» 

могла быть  использована Департаментом И и ЗО  с указанием цены её обоснования в документации 

об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) в 

сумме 15 157 824 рубля до начальной стоимости более новейшей модели  высокой 

производительностью «TRECAN 80-PD» в сумме 16 736 764 рубля в сравнении с установленной 

в документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) суммы 26 720 000 рублей.  
Таким образом Департаментом И и ЗО в нарушении части 2 статьи 19.1 с учётом положений 

части 3 статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ в размещённой на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» документации об открытом аукционе в электронной 

форме (извещение № 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) не было исполнено требование 

установленное указанными нормами в части не указания обоснования начальной 

(максимальной) цены снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» (или эквивалента).  

В следствии указанных действий Департамента И и ЗО усматриваются признаки 

административного правонарушения по части 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях выразившиеся в размещение на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" информации о  размещаемом заказе на «Приобретение и 

поставку специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 

0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 

garantf1://890941.123/
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такому размещению, с нарушением требований указанного закона связанного с не указанием 

обоснования начальной (максимальной) цены снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» 

(или эквивалента) документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 

0190300002111000568 от 27.10.2011 г.) п. 6.1 части 3 статьи 41.6 и положения статьи 19.1 

Федерального закона № 94-ФЗ. 

Также в действиях Департамента И и ЗО усматриваются признаки административного 

правонарушения по части 1 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в размещение на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в 

сети "Интернет" недостоверной информации о размещаемом заказе на «Приобретение и поставку 

специальной техники для обеспечения муниципальных нужд» (извещение № 0190300002111000568 

от 27.10.2011 г.) в части использования Департаментом И и ЗО  источника информации о цене 

снегоплавительной машины «TRECAN 60-PD-MX» (или эквивалента) с указанием ссылки на 

неработающий сайт http://mcity-d.client-support.ru в сети "Интернет" в документации об аукционе п. 

6.1 части 3 статьи 41.6 и положения статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ.  

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом в соответствии 

с положениями Федерального закона № 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме (извещение 

№ 0190300002111000568 от 27.10.2011 г.)  Департаментом И и ЗО подписан с  поставщиком - 

обществом с ограниченной ответственностью «Научно-техническое объединение «Политех»» (ИНН 

7708723401 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34, тел. 8(499) 2613900, Генеральный директор 

Р.Г. Слащёв)  контракт № 0190300002111000568-0097435-01 от 28 ноября 2011 г.  «На поставку 

мобильной, буксируемой снегоплавильной машины» («TRECAN 60-PD-MX») на сумму 26 720 000  

рублей. (Б/0 145 зарегистрирован № 5045-3046 от 26.12.2011 г. управлением казначейства 

Департамента финансов Администрации г. Салехарда). 

Санкционирование оплаты ООО «Научно-техническое объединение «Политех»» поставленной 

снегоплавильной машины» «TRECAN 60-PD-MX» по контракту № 0190300002111000568-0097435-01 

от 28 ноября 2011 г. осуществлялось Департаментом И и ЗО на основании платёжных поручений № 

810 от 26.12.2011 г., №100 от 11.03.2012 г. после подписания 16.12.2011 г. товарной накладной № 32 

от 12.12.2011 г. Обязательства по контракту № 0190300002111000568-0097435-01 от 28 ноября 2011 г. 

со стороны ООО «Научно-техническое объединение «Политех»» и Департамента И и ЗО исполнены 

(сведения об исполнении контракта размещены на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в 

сети "Интернет" от 13 марта 2012 г. за номером реестровой записи 0190300001111000037). 

В соответствии с положениями части 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ в случае, если 

в условия контракта  были внесены изменения, заказчики в течение трех рабочих дней со дня 

внесения таких изменений направляют в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сведения, которые предусмотренные 

указанной частью в отношении которых были внесены изменения в условия контракта. (Раздел III. 

пункта 4  Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также 

гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 

котором размещается указанный реестр (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 № 

1191)). 

Тем не менее в нарушении части 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ 

Департаментом И и ЗО после внесения изменений в условия контракта № 

0190300002111000568-0097435-01 от 28 ноября 2011 г. дополнительным соглашением от 12 

декабря 2011 г. подписанным ООО «Научно-техническое объединение «Политех»» и 

Департаментом И и ЗО, в течение 3 рабочих дней со дня заключения указанного соглашения об 

изменения контракта не было направленно через официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru 

в сети "Интернет" сведения о его изменении по форме установленной Положением о ведении 

реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный 

реестр (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 № 1191). 

В указанных действий Департамента И и ЗО усматриваются признаки административного 

правонарушения по статьи 19.7.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
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правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений о изменении дополнительным 

соглашением от 12 декабря 2011 г. заключённого контракта № 0190300002111000568-0097435-01 

от 28 ноября 2011 г. в уполномоченный орган на ведение реестров контрактов по итогам 

размещения заказов. 

 

7. Выводы:  

Совокупность установленных нарушений при проведении контрольного мероприятия 

указанных в настоящем отчёте, допущенных Департаментом И и ЗО при совершении расходной 

операции при приобретении снегоплавильной машины «TRECAN 60-PD-MX» с учётом итогов 

оценки прямых и конечных результатов бюджетных расходов, и фактов их необоснованности не 

могли обеспечить результативность использования средств бюджета при их выделение из 

бюджета МО г. Салехард в 2011 году (ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также 

реализацию принятых решений на совещании Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 

Главами (Главами Администраций) муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе (пункта 1.2.13. Протокол от 23 декабря 2010 года № 5). 

8. В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам контрольного 

мероприятия Контрольно-Счётной палатой МО г. Салехард предлагается:  

8.1. Внести представление начальнику Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации г. Салехард об устранении и предупреждению выявленных нарушений и 

недостатков, указанных в акте контрольного мероприятия от 20 апреля 2012 г., в котором предложить 

рассмотреть и принять меры обеспечивающие результативность использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств 

(ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 

8.2. Направить и передать настоящий отчёт по результатам контрольного мероприятия: 

8.2.1. в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Городскую Думу МО г. 

Салехард; 

8.2.2. в соответствии с ч. 8 ст. 16  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Прокуратуру г. Салехарда с 

материалами по акту контрольного мероприятия от 20 апреля 2012 г.; 

8.2.3. в соответствии с полномочиями определёнными п. 10 ч. 2 ст. 9  Федерального закона 

Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Председателю межведомственного Совета по противодействию коррупции,  Главе 

Администрации г. Салехарда по признакам ответственности бюджетного законодательства 

Российской Федерации определённой ст. 301 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

8.2.4. в соответствии с полномочиями определёнными п. 4, п. 10, ч. 2 ст. 9, руководствуясь п.3 

ч.1 ст. 14  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» направить запрос в структурное подразделение 

управление экономики - уполномоченного органа Администрации города Салехард на осуществление 

функций по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Салехард о проведение 

внеплановой проверки по нарушениям положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" указанных в разделе 6.3. настоящего отчёта по результатам контрольного 

мероприятия; 

8.2.5. в соответствии с полномочиями определёнными п. 10 ч. 2 ст. 9, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 

14  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» направить Главе Администрации г. Салехарда запрос об утверждение 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели (п. 

11, ст. 13; ст. 14; п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  "Об автомобильных 



дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

8.2.6. в соответствии с полномочиями определёнными п. 4 ч. 2 ст. 9, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 

14  Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» направить Главе Администрации г. Салехарда запрос об установление 

порядка регламентирующего осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения г. Салехарда (п. 1, ст. 13; п. 2 ст. 13.1 Федерального закона 

от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

 

 

 

Приложение №1  
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 10-ПП/03-10 

 

04 июля  2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании 

плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведена проверка  в уполномоченном 

органе Администрации муниципального образования город Салехард - структурное подразделение – 

управление муниципального заказа и торговли непосредственно осуществляющее функции по 

размещению заказов для заказчиков муниципального образования город Салехард, уполномоченном 

органе Администрации муниципального образования город Салехард - структурное подразделение – 

управление экономики непосредственно осуществляющее функции по контролю в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования город Салехард.  

I. В процессе проведения контрольного мероприятия была проверена деятельность органов 

местного самоуправления и заказчиков муниципального образования город Салехард при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, материалы и документы регламентирующие, порядок взаимодействия уполномоченного органа 

на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков МО г. Салехард, порядки 

проведения плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО г. Салехард, законодательство 

Российской Федерации и иные нормативно правовые акты Российской Федерации о размещении 

заказов.  

Установленные нарушения при проведении контрольного мероприятия указанные в акте 

контрольного мероприятия от 07.06.2012 г., допущенные Заказчиками в части нарушения порядка 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения заказов МО г. 

Салехарда свидетельствуют о не обеспечении целей совершенствования деятельности исполнительно 

– распорядительного органа местного самоуправления г. Салехарда в сфере размещения заказов (ч. 1 

ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ч.1 ст. 1  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд") в проверяемый период. 

II. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании акта контрольного 

мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления и заказчиков 

муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» от 07 июня 2012 г. 
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Отчет 

о результатах проведения контрольного мероприятия 

в форме проверки законности формирования фактической штатной численности органов 

местного самоуправления муниципального образования г. Салехард.  

 

1. Контрольное мероприятие по проверке законности формирования фактической штатной 

численности органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард за 2010 

– 2011 годы и эффективности принимаемых мер по оптимизации штатной численности проведена на 

основании Плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард 

на 2012 год утверждённого Постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты МО город 

Салехард от 28.12.2011 № 13, и распоряжения Председателя Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования г. Салехард от 19 января 2012 г. № 1-р «О проведении контрольного 

мероприятия в форме проверки формирования фактической штатной численности органов местного 

самоуправления город Салехард за 2010-2011 годы», удостоверения на право проведения 

контрольного мероприятия № 01 от 19 января 2012 года. 

Проверка проведена контрольной группой в составе: аудитора Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования г. Салехард Радченко Юрия Владимировича - ответственного за 

проведение контрольного мероприятия. 

Проверяемый период 2010-2011 г.г. 

Объект проверки: Администрация муниципального образования город Салехард,  ИНН 

8901003315, КПП 890101001, ОГРН 1028900508592, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48, тел./факс 

2-56-09, 2-55-26, 2-55-23. 

Также объектами проверки являлись структурные подразделения Администрации 

муниципального образования город Салехард, осуществляющие свою деятельность в проверяемый 

период: 

департамент финансов; 

департамент строительства, архитектуры и земельных отношений; 

департамент гражданской защиты и жизнеобеспечения города; 

департамент градостроительства и городского хозяйства; 

департамент имущественных и земельных отношений; 

департамент образования 

департамент градостроительства и городского хозяйства; 

департамент имущественных и земельных отношений; 

управление имущественных отношений; 

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

управление по труду и социальной защите населения; 

управление по культуре и работе с молодёжью; 

управление по физической культуре и спорту; 

управление общей политики. 

Утверждаю 

Председатель 

Контрольно-Счётной  

палаты МО г. Салехард 

 

____________ Г. Л. Скрипчак 

 

10 мая 2012 г. 



управление экономики; 

управление жилищной политики; 

аппарат Администрации города 

отдел муниципального заказа; 

отдел по развитию потребительского рынка и услуг; 

контрольно-ревизионный одел; 

отдел мобилизационной подготовки, защиты информации и гос. тайны; 

сектор по исполнению государственных полномочий. 

служба автоматизированных систем управления;  

сектор по делам несовершеннолетних. 

 

Руководство деятельностью Администрации города Салехарда в проверяемый период 

осуществлял Глава Администрации Линк Юрий Александрович, действующий на основании Устава 

МО г. Салехард. 

Цель проверки: проверить законность формирования фактической штатной численности 

Администрации МО г. Салехард за 2010-2011 годы, эффективность принимаемых мер по 

оптимизации штатной численности. 

Предмет проверки: документальное изучение информации о формировании фактической 

штатной численности Администрации г. Салехарда, о мерах принимаемых органами местного 

самоуправления по оптимизации штатной численности в 2010-2011 годах 

Метод проведения проверки: юридическая и экономическая оценка правовых актов 

Администрации муниципального образования город Салехард регламентирующих вопросы штатной 

численности Администрации МО г. Салехард и её структурных подразделений. 

По результатам контрольного мероприятия был оформлен и подписан Акт от 13 апреля 2012 

года, данный Акт был направлен в адрес Главы Администрации муниципального образования 18 

апреля 2012 года. Согласно полученного ответа, нарушения и замечания, отражённые в Акте 

проверки приняты к сведению и дальнейшему руководству, пояснений и замечаний к Акту, 

подготовленному по результатам контрольного мероприятия в форме проверки законности 

формирования фактической штатной численности органов местного самоуправления и 

эффективности принимаемых мер по оптимизации штатной численности представлено не было (исх 

№ 201-20/1126-ПМ от 26.04.2012). 

В соответствии с п.19 части 1 статьи 32, и п. 7 части 5 статьи 42 Устава муниципального 

образования город Салехард утверждение предельной штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Салехард относятся к исключительным 

полномочиям Городской Думы города Салехарда, Глава Администрации города утверждает штатные 

расписания Администрации в рамках предельной штатной численности, утвержденной решением 

Городской Думы города Салехарда. 

Согласно Решения Городской Думы от 14.12.2010 № 114 «Об утверждении предельной 

штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования город 

Салехард» предельная штатная численность Администрации муниципального образования город 

Салехард в 2011 году не должны была превышать следующие показатели численности: 

Муниципальные служащие (в том числе осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия) – 210 единиц. 

Работников замещающие должности, не отнесенные к  должностям   муниципальной службы и 

муниципальным  должностям,   исполняющих   обязанности по техническому  обеспечению   

деятельности  органов местного самоуправления,  - 80  

Младший обслуживающий персонал – 0. 

Предельная штатная численность иных категорий работников решением Городской Думы от 

14.12.2010 № 114 не предусмотрена. 

Численность муниципальных служащих в Администрации города Салехард (в том числе 

осуществляющих государственные полномочия) в период 2011 года не превышала предельную.  

Динамика численности муниципальных служащих в Администрации города Салехард (в том 

числе осуществляющих государственные полномочия) прилагается (приложение № 1) 

Численность работников замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и муниципальным должностям, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления не превышала предельную 

численность. 



Динамика численности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и муниципальным должностям, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления прилагается (приложение № 2) 

Согласно штатных расписаний Администрации муниципального образования город Салехард и 

её структурных подразделений в Администрации города, числились работники, оплата труда которых 

осуществляется на основе ЕТС. Решением Городской Думы от 14.12.2010 № 114 утверждающим 

предельную штатную численность органов местного самоуправления, предельная численность таких 

работников не установлена. 

Динамика численности работников, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС 

прилагается (приложение № 3) 

 

2. Анализ структурных изменений Администрации муниципального образования город 

Салехард  в период 2010-2011 г.г. 

 

На 1 января 2010 года структуру администрации города Салехард согласно решения Городской 

Думы МО город Салехард от 06.11.2008 № 55 (в редакции от 24.04.2009) составляли: 

1) Глава города;  

заместители Главы Администрации:  

первый заместитель Главы Администрации города; руководитель аппарата; начальник 

управления жилищной политики; начальник управления имущественных отношений; по вопросам 

городского строительства; по вопросам городского хозяйства; по социальным вопросам. 

2) 8 структурных подразделений без прав юридического лица: 

управление экономики; отдел муниципального заказа; отдел по развитию потребительского 

рынка и услуг; контрольно-ревизионный одел; аппарат; управление жилищной политики; отдел 

мобилизационной подготовки, защиты информации и гос. тайны; сектор по исполнению 

государственных полномочий. 

3) 9 структурных подразделений с правами юридического лица: 

департамент финансов; управление имущественных отношений; департамент строительства, 

архитектуры и земельных отношений; департамент гражданской защиты и жизнеобеспечения города; 

управление по труду и социальной защите населения; департамент образования; управление по 

физической культуре и спорту; управление по культуре и работе с молодёжью; управление общей 

политики. 

 

Структура администрации города Салехард утверждённая решением Городской Думы МО 

город Салехард от 06.11.2008 № 55 (в редакции от 24.04.2009) была отменена с 25.02.2010. Новая 

структура Администрации была утверждена решением Городской Думы МО город Салехард от 

25.02.2010 № 4. 

Структуру Администрации города утверждённую решением Городской Думы МО город 

Салехард от 25.02.2010 № 4 составляли: 

1) Глава Администрации города и 4-ре заместителя Главы Администрации города: первый 

заместитель; заместители по экономике и финансам; руководитель аппарата, заместитель по 

социальной политике. 

2) 10 структурных подразделений без права юридического лица: 

Управление экономики; отдел муниципального заказа; отдел по развитию потребительского 

рынка и услуг; контрольно-ревизионный одел; аппарат; управление жилищной политики; отдел 

мобилизационной подготовки, защиты информации и гос. тайны; служба автоматизированных 

систем управления; сектор по делам несовершеннолетних; Управление ГО и ЧС. 

3) 8 структурных подразделений с правами юридического лица: 

департамент финансов; департамент градостроительства и городского хозяйства; департамент 

имущественных и земельных отношений; управление по труду и социальной защите населения; 

департамент образования; управление по физической культуре и спорту; управление по культуре и 

работе с молодёжью; управление общей политики. 

Согласно решения Городской Думы от 25.02.2010 № 4 из структуры Администрации 

исключались: 

сектор по исполнению государственных полномочий; 

управление имущественных отношений; 



департамент строительства, архитектуры и земельных отношений; департамент гражданской 

защиты и жизнеобеспечения города. 

Структура Администрации дополнялась следующими подразделениями: 

служба автоматизированных систем управления; 

сектор по делам несовершеннолетних; 

управление ГО и ЧС; 

департамент градостроительства и городского хозяйства; 

департамент имущественных и земельных отношений. 

 

Структура Администрации, утверждённая решением Городской Думы от 25.02.2010 № 4 была 

отменена с 26.03.2010, новая структура Администрации была утверждена решением Городской Думы 

МО город Салехард от 26.03.2010 №  21. 

Структуру Администрации города утверждённую решением Городской Думы МО город 

Салехард от 26.03.2010 № 21 составляли: 

1) Глава Администрации города Салехарда; 

- первый заместитель Главы Администрации города; 

- заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам; 

- заместитель Главы Администрации города по социальной политике; 

- заместитель Главы Администрации города, руководитель аппарата; 

2) структурные подразделения Администрации города, обладающие правами юридического 

лица: 

- департамент финансов; 

- департамент градостроительства и городского хозяйства; 

- департамент имущественных и земельных отношений; 

- департамент образования; 

- управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- управление по труду и социальной защите населения; 

- управление по физической культуре и спорту; 

- управление по культуре и работе с молодежью; 

- управление общей политики; 

3) структурные подразделения Администрации города, не обладающие правами юридического 

лица: 

- аппарат; 

- управление экономики; 

- управление жилищной политики; 

- отдел муниципального заказа; 

- отдел по развитию потребительского рынка и услуг; 

- контрольно-ревизионный отдел; 

- отдел мобилизационной подготовки, защиты информации и государственной тайны; 

- служба автоматизированных систем управления; 

- сектор по делам несовершеннолетних. 

Согласно решения Городской Думы от 26.03.2010 №  21 в отличие от структуры, утверждённой 

решением Городской Думы от 25.02.2010 № 4  - управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуация из структурных подразделений без права юридического лица  было 

определенно, как структурное подразделение с правами юридического лица. 

 

В структуру Администрации утверждённую решением Городской Думы МО город Салехард от 

26.03.2010 № 21 до 31.12.2011 (до окончания проверяемого периода) вносились изменения 6 раз. 

1) Решение Городской Думы МО город Салехард от 01.10.2010 № 92: 

сектор по делам несовершеннолетних был перемещён из подчинения заместителя Главы 

администрации по социальной политике в подчинение к заместителю Главы Администрации, 

руководителю аппарата. 

2) Решение Городской Думы МО город Салехард от 24.12.2010 № 119: 

добавлена одна единица - заместитель Главы Администрации, начальник  управления 

жилищной политики. 

управление жилищной  политики, в структуре определенно как структурное подразделение с 

правами юридического лица. 



3) Решение Городской Думы МО город Салехард от 17.06.2011 № 45: 

из перечня структурных подразделений Администрации города, не обладающих правами 

юридического лица исключена: 

- служба автоматизированных систем управления; 

- определён срок вступления в силу с 1 августа 2011 года. 

4) Решение Городской Думы МО город Салехард от 08.09.2011 № 59: 

отдел мобилизационной подготовки, защиты информации и государственной тайны 

переименован в отдел специальных мероприятий. 

5) Решение Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 № 87: 

из структуры исключены - отдел муниципального заказа и отдел по развитию потребительского 

рынка и услуг; 

структура дополнена - управлением муниципального заказа и торговли. 

6) Решение Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 № 103: 

структура администрации дополнена заместителем Главы Администрации города; 

департамент имущественных и земельных отношений перемещён из подчинения первого 

заместителя к вновь введённому заместителю Главы Администрации. 

Анализ изменений штатной численности работников структурных подразделений 

Администрации муниципального образования город Салехард представлен в таблице 1 и 2 

приложения № 4 к настоящему отчёту. 

 

3. Анализ оптимизации штатной численности Администрации города, посредством 

создания муниципальных казённых учреждений. 

 

1) Муниципальное казённое учреждение «Производственно-техническое управление» было 

создано с 01 января 2011 года, согласно распоряжения Администрации города от 01.09.2010 918-р (в 

редакции распоряжений от 12.11.2010 № 1237-р от 22.10.2010 № 1141-р). 

В целях оптимизации деятельности Администрации города Салехарда, и в связи созданием 

МКУ «Производственно-техническое управление» было принято Распоряжение от 28.10.2010 № 

1175-р в соответствии с которым, с 01 января 2011 года в Администрации муниципального 

образования город Салехард сокращались должности: 

- начальник автотранспортной службы Администрации - 1 ед.; главный механик -1 ед.; 

диспетчер - 1 ед.; водитель - 26 ед. (аппарат Администрации - 10 ед., департамент финансов - 2 ед., 

департамент градостроительства и городского хозяйства - 3 ед., департамент имущественных и 

земельных отношений - 2 ед., управление по физической культуре и спорту - 2 ед., управление общей 

политики - 2 ед., управление по труду и социальной защите населения - 1 ед., управление по делам ГО 

и ЧС - 2 ед., управление по культуре и работе с молодежью - 2 ед.). Всего подлежало сокращению 29 

единиц. 

И должны были быть введены в штатное расписание муниципального казенного учреждения 

«Производственно-техническое управление» следующие должности: директор - 1 ед.; главный  

механик - 1 ед.; диспетчер - 1 ед.; автослесарь - 1 ед.; водитель - 24 ед. Всего 28 единиц. 

Фактически согласно штатного расписания муниципального казенного учреждения по 

состоянию на 01.01.2011 «Производственно-техническое управление» штатная численность 

учреждения составляла 31 единицу. Впоследствии в течение проверяемого периода в штатное 

расписание учреждения неоднократно вносились изменений. В период с 01.03.2011 по 31.12.2011 

штатная численность учреждения составляла 32 единицы. (Распоряжения Администрации: от 

09.11.2010 № 1220-р; от 28.02.2011 № 250-р; от 16.06.2011 № 793-р; 13.09.2011 № 1223-р) 

 

2) Муниципального казенное учреждение «Информационно-техническое управление» было 

создано с 01 августа 2011 года (Распоряжение Администрации города Салехарда от 25 марта 2011 

года № 400-р) 

В целях оптимизации деятельности Администрации города Салехарда, и в связи с созданием 

муниципального казенного учреждения «Информационно-техническое управление» из штатного 

расписания Администрации города исключена служба автоматизированных систем управления – 10 

единиц с 01 августа 2011 года. 

Согласно штатного расписания муниципального казенного учреждения "Информационно-

техническое управление" на 01 августа 2011 года численность учреждения составляла 10 единиц, в 

течение проверяемого периода в штатное расписание учреждения неоднократно вносились 
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изменения, с 09 ноября численность учреждения составляла 12 единиц. (Распоряжения 

Администрации от 27.05.2011 № 702-р; от 01.08.2011 № 1028-р; от 02.09.2011 № 1177-р; от 

09.11.2011 № 1558-р). 

 

3) Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 

образования» было создано путём реорганизации с 01 апреля 2011 года департамента образования 

Администрации города Салехарда путем выделения из его состава самостоятельного юридического 

лица - муниципального казённого учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 

образования» (Распоряжения Администрации от 13.10.2010 № 1088-р; от 31.12.2010 № 1590-р; от 

27.10.2010 № 1158-р; от 23.12.2010 № 1530-р) 

По состоянию с 01 января 2011 по 01 апреля 2011 года штатная численность Департамента 

образования составляла: 

170,5 единиц (из них муниципальных служащих – 25, замещающих должности, не отнесённые 

к мун. службе – 8, ЕТС – 137,5) 

С 01 апреля 2011 в связи созданием МКУ«Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 

образования» в департаменте образования Администрации города должны были быть сокращенны 

работники, оплата труда, которых осуществляется на основе ЕТС – 137,5 единиц. Фактически с 1 

апреля 2011 года, данные работники были переведены в муниципальное казённое учреждение, но в 

тоже время распоряжение Администрации города от 18.02.2011 № 208-р «Об утверждении штатного 

расписания структурных подразделений департамента образования Администрации города 

Салехарда» с 01 апреля 2011 года отменено не было, и является юридически действующим в 

настоящее время. 

Штатное расписание муниципального казенного учреждения "Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной 

системы образования" утверждённое Распоряжением Администрации от 19.11.2010 № 1269-р (в 

редакции распоряжения от 18.02.2011 № 211-р) вступило в силу с 01.04.2011. Согласно указанного 

штатного расписания штатная численность учреждения составляла 137,5 единиц. 

В связи с реорганизацией муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной 

системы образования» распоряжение от 19.11.2010 № 1269–р утратило силу с 01 октября 2011 года 

(Распоряжение от 28.07.2011 № 1001-р). Новое штатное расписание утверждено с 01 октября 2011, 

согласно которого численность учреждения составляла 112,5 единиц. 

4) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» было создано путём 

выделения из состава МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» с 01 октября 

2011 года (Распоряжение Администрации от 11.05.2011 № 634-р). 

Штатное расписание муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» на 

01.10.2011 было утверждено распоряжением Администрации  от 06.10.2011 № 1339-р, согласно 

штатного расписания, численность учреждения составляла 25 единиц. 

Анализ общей численности работников Администрации муниципального результата с учётом 

созданных в целях оптимизации штатной численности МКУ представлен в приложении № 5. 

 

4. В процессе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 

1) Постановление Администрации муниципального образования город Салехард от 30 декабря 

2005 года № 849 «О порядке согласования и утверждения штатных расписаний Администрации 

муниципального образования город Салехард» вступило в силу с 01 января 2006 года,  изменений и 

дополнений к данному постановлению до настоящего времени не принималось, указанный 

нормативный правовой акт устарел и не соответствует действующим в период контрольного 

мероприятия правовым актам высшей юридической силы, данное постановление предусматривает 

утверждение штатного расписания Главой города, а согласно положений Устава муниципального 

образования город Салехард, действующих в проверяемый период и в настоящее время, Глава города 

избирается Городской Думой города Салехарда из своего состава открытым голосованием простым 

большинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов Городской Думы города 



Салехарда и исполняет полномочия Председателя Городской Думы. Полномочия по руководству 

Администрацией города возложены на Главу Администрации города. Утверждение штатного 

расписания Администрации города находится в компетенции Главы Администрации. Кроме, того 

вышеуказанный порядок утверждённый Постановлением Администрации от 30 декабря 2005 года № 

849 содержит ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты. 

 

2) Согласно действующёй на 01.01.2010 редакцией Устава муниципального образования город 

Салехард Глава города исполнял полномочия председателя Городской Думы, действующая в данный 

период структура Администрации города утверждённая решением Городской Думы от 06.11.2008 № 

55 (в редакции от 24.04.2009) в этой части не соответствовала Уставу города. Впоследствии, с 25 

февраля 2010 года данное решение было отменено, и решением Городской Думы МО город Салехард 

от 25.02.2010 № 4 была утверждена новая структура Администрации города, согласно которой 

Администрацию города возглавлял Глава Администрации города. 

 

3) Структура Администрации города Салехарда, утверждённая решением Городской Думы от 

25.02.2010 № 4 была отменена решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21. 

Весь период действия утверждённой структуры Администрации города с 25.02.2010 по 

26.03.2010, фактическая структура Администрации не менялась и не соответствовала утверждённой. 

В нарушение решения Городской Думы 25.02.2010 № 4, в период с 25.02.2010 по 26.03.2010: 

а) Штатное расписание Администрации города утверждённое распоряжением Администрации 

от 26.11 2009 № 1109-р (в редакции распоряжений Администрации от 18.12.2009 № 1204-р; от 

08.02.2010 № 99-р; от 04.03.2010 № 185-р; от 17.03.2010 № 232-р) действующем в указанный период: 

предусматривало 6 заместителей Главы Администрации, вместо 4-ёх; 

не были предусмотрены структурные подразделения: служба автоматизированных систем 

управления; сектор по делам несовершеннолетних; а также управление ГО и ЧС. 

предусматривало исключённый из структуры сектор по исполнению государственных 

полномочий. 

б) Приложениями № 5 и № 3 распоряжения Администрации от 30.01.2009 № 56-р (в редакции 

от 09.04.2009 № 300-р, от 22.04.2009 № 360-р, от 23.06.2009 № 598-р, от 14.09.2009 № 849-р, от 

27.10.2009 № 999-р, от 04.12.2009 № 1144-р, от 08.12.2009 № 1153-р, от 18.12.2009 № 1200-р, от 

04.03.2010 № 184-р, от 16.03.2010 № 227-р, от 24.03.2010 № 270-р) были утверждены штатные 

расписания не существующих согласно утверждённой структуры Администрации города следующих 

структурных подразделений: 

управление имущественных отношений; 

департамент строительства, архитектуры и земельных отношений. 

в) Не были созданы: 

департамент градостроительства и городского хозяйства; 

департамент имущественных и земельных отношений. 

Соответственно штатные расписания департамента градостроительства и городского хозяйства, 

и департамента имущественных и земельных отношений в период с 25.02.2010 по 26.03.2010 не 

утверждались. 

 

4) Решением Городской Думы МО город Салехард от 24.12.2010 № 119 «О внесении изменений 

в решение Городской Думы города Салехарда от 26 марта 2010 года № 21 были внесены изменения в 

структуру Администрации муниципального образования город Салехард, в частности управление 

жилищной политики, было определенно, в структуре Администрации как структурное подразделение 

с правами юридического лица.  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 24.12.2010 № 120 было утверждено 

Положение об управлении жилищной политики Администрации муниципального образования город 

Салехард, как об органе местной Администрации с правами юридического лица. Между тем не было 

отменено и действует в настоящее время Положение, об управлении жилищной политики 

утверждённое Постановлением Администрации МО город Салехард от 01.02.2007 № 41. 

Бухгалтерский учёт активов и обязательств управления жилищной политике ведётся на едином 

балансе Администрации города как единого юридического лица. 

Следовательно, Управление жилищной политики, в нарушение решений Городской Думы от 26 

марта 2010 года № 21 (в редакции решения от 24.12.2010 № 119), Положения об управлении 

жилищной политики Администрации города Салехарда утверждённого решением Городской Думы 



от 24.12.2010 № 120 как юридическое лицо свою деятельность не осуществляло, и фактически 

осуществляло свою деятельность как структурное подразделение администрации без права 

юридического лица. 

 

5) Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 434-р  было внесено 

изменение в штатное расписание Администрации города Салехарда (утверждённое от 07 апреля 2010 

г. № 333-р) предусматривающее увеличение оклада денежного содержания Главы Администрации с 

11 881 руб. до 17 675 руб. с 10 июня 2010 года. 

Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 436-р  было внесено 

изменение в штатное расписание Администрации города Салехарда (утверждённое от 26 ноября 2009 

г. № 1109-р) предусматривающее увеличение оклада денежного содержания Главы Администрации с 

11 881 руб. до 17 675 руб. с 01 января 2010  до 10 июня 2010 года. 

Согласно части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  части 2 статьи 16 Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» пунктом 2 статьи 136 Бюджетного 

Кодекса размеры должностных окладов и окладов за классный чин, муниципального служащего, а 

также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 

устанавливается Решением Городской Думы в пределах нормативов формирования расходов на 

оплату труда, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 

установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В период принятия вышеуказанных распоряжений Администрации города Салехарда (от 

30.04.2010 № 434-р; от 30.04.2010 № 436-р) действовало Постановление Администрации ЯНАО от 

30.11.2007 № 547-А (в редакции Постановления от 25 декабря 2009 г. № 793-А) которым был 

установлен максимальный оклад Главы местной администрации МО в размере – 17 675 рублей. 

Положением о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город 

Салехард утверждённым Решением Городской Думы от 11.09.2007 №  36 на тот период времени, 

оклад Главы был установлен в размере 10 000 рублей (с учётом произведённой индексации не должен 

был превышать размер – 11 881 руб.) 

Впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 14.05.2010 № 61 оклад 

денежного содержания Главы Администрации города был увеличен до 17 675 рублей, этим же 

решением Городской Думы было установлено, что оно распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года. 

Распоряжения Администрации города об увеличении оклада Главы Администрации, и 

внесении соответствующих изменений в штатные расписания Администрации города можно было 

принимать, только после принятия соответствующего Решения городской Думы. 

Принятие распоряжений Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 434-р и от 

30.04.2010 № 436-р являлось превышением полномочий Главы Администрации города Салехарда и 

противоречило действующей, на момент их принятия, редакции Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования город Салехард утверждённым Решением 

Городской Думы от 11.09.2007 № 36. 

 

6) Согласно Постановления Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П, должность 

начальника управления относиться к главной должности муниципальной службы, с предельным 

окладом денежного содержания – 8 321 руб. Должность начальника управления в составе 

департамента относится к ведущей должности муниципальной службы, с предельным окладом 

денежного содержания - 7489  

Постановлением Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П не предусмотрено управлений в 

составе иных структурных подразделений, кроме как самостоятельных, либо в структуре 

департамента. 

В целях однозначного применения, а также учитывая, что объём исполняемых обязанностей 

начальника структурного подразделения Администрации города с правами юридического лица, 

превышает объём исполняемых обязанностей начальника структурного подразделения без прав 

юридического лица, Положением о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард утверждённым Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 11.09.2007 № 36 было предусмотрено, что к главной группе должностей относятся 



начальники управлений с правами юридического лица, начальники иных управлений были отнесены 

к ведущей группе должностей муниципальной службы. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 17.06.2011 № 48, данная норма Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город Салехард 

была исключена. 

Распоряжением Администрации города от 22.07.2011 № 986-р было утверждено штатное 

расписание Администрации города с 15 июля 2011 года, которое предусматривало отнесение 

должностей начальника Организационно-распорядительного управления аппарата Администрации 

города и начальника Управления экономики Администрации города к главным группам должностей. 

Управление экономики является структурным подразделением Администрации города без 

права юридического лица. 

Организационно-распорядительное управление находится в составе структурного 

подразделения Администрации города без права юридического лица – аппарата Администрации МО 

г. Салехард. В целях однозначного применения правовых актов в сфере муниципальной службы, 

считаем необходимым рекомендовать впоследствии, внести изменения в Положение о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципального образования города Салехард, предусмотрев 

в нём, как и было ранее, что к главной группе должностей относятся начальники управлений с 

правами юридического лица, начальники иных управлений должны быть отнесены к ведущей группе 

должностей муниципальной службы. 

 

7) Распоряжением от 07.04.2010 № 333-р было утверждено штатное расписания структурных 

подразделений Администрации города с 10.06.2010 года и признаны утратившими силу 

распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард: от 26 ноября 2009 года 

№ 1109-р «Об утверждении штатных расписаний структурных подразделений в составе 

Администрации города Салехарда»; от 18 декабря 2009 года № 1204-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-р»; от 08 февраля 2010 года № 

99-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-

р»; от 04 марта 2010 года № 185-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 

26 ноября 2009 года № 1109-р»; от 17 марта 2010 года № 232-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-р». 

Фактически распоряжением от 07.04.2010 № 333-р отменяется ранее действовавшее штатное 

расписание Администрации МО г. Салехард и её структурных подразделений, не являющихся 

юридическими лицами с 07 апреля 2010 года и утверждается новое с 10 июня 2010 года. 

Впоследствии распоряжением от 30.04.2010 № 434-р в него были внесены изменения 

предусматривающие вступление в силу распоряжения 07.04.2010 № 333-р с 10 июня 2010 года.  

Вследствие этого, в период с 07.04.2010 по 30.04.2010 штатного расписания Администрации 

города и её структурных подразделений не являющихся юридическими лицами фактически не 

существовало. 

 

8) Распоряжением от 22.07.2011 № 986-р утверждены штатные расписания Администрации и её 

структурных подразделений, не являющихся юридическими лицами с 15 июля 2011 года, данным 

распоряжением, признано утратившим силу распоряжение Администрации города от 04 мая 2011 

года № 604-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Салехарда от 31 

декабря 2010 года № 1576-р», но само распоряжение от 31 декабря 2010 года № 1576-р, которым 

было утверждено штатное расписание с 01 января 2011 года (в редакции распоряжений  

Администрации от 07.04.2011 № 457-р; от 22.04.2011 № 548-р;; 20.05.2011 № 683-р; за исключением 

признанного утратившим силу от 04.05.2011 № 604-р) не отменено и фактически является 

действующим правовым актом и в настоящее время.  

Вследствие этого, несмотря на то, что Администрация города фактически руководствуется 

штатным расписанием утверждённым правовым актом более позднего срока вступления в силу, 

штатное расписание утверждённое распоряжением от 31 декабря 2010 года № 1576-р (с учётом 

изменений) также является действующим правовым актом и в настоящее время. 

 

9) Распоряжением от 04.10.2011 № 1324-р утверждаются несколько штатных расписаний 

Администрации города и её структурных подразделений, не обладающих правами юридического 

лица, согласно наименований приложений к указанному распоряжению утверждаются штатные 



расписания на следующие даты: 01.01.2011; 07.04.2011; 18.04.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 

17.07.2011; 01.08.2011; 08.08.2011; 01.10.2011. 

Указанным распоряжением не установлены периоды действия его приложений - в какие 

временные периоды регулируются правоотношения, каждым из утверждённых приложений, также не 

признаётся утратившим силу Распоряжение от 04.08.2011 № 1037-р, ранее принятое и утверждающее 

штатное расписание Администрации с 1 августа 2011 года. Впоследствии распоряжением от 

31.10.2011 № 1506-р было утверждено новое штатное расписание Администрации города с 28 

октября 2011 года, данным распоряжением было признано утратившим силу Распоряжение от 

04.10.2011 № 1324-р (с учётом изменений). 

Вследствие этого в Администрации города возникла ситуация, когда в период с 04.10.2011 

(распоряжение от 04.10.2011 № 1324-р) по 31.10.2011(распоряжение от 31.10.2011 № 1506-р) 

юридически действующими являлись множество различных штатных расписаний одного и того-же 

юридического лица. 

 

10) Распоряжением от 16.09.2011 № 1244-р были утверждены штатные расписания 

департамента финансов Администрации города на следующие даты: 01.01.11; 01.04.11; 01.06.11; 

01.07.11; 01.09.11; 01.10.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 05 августа 2011 года № 1048-р «Об утверждении штатного расписания 

департамента финансов Администрации города Салехарда» с учётом изменений. Но в тоже время не 

были установлены временные периоды действия его приложений. Впоследствии распоряжением от 

30.12.2011 № 1917-р было утверждено новое штатное расписание департамента финансов с 

01.01.2012 года, и было отменено распоряжение от 16.09.2011 № 1244-р (с учётом изменений). 

Вследствие этого возникла ситуация, когда в период 16.09.2011 (распоряжение от 16.09.2011 № 

1244-р) по 01.01.2012 (распоряжение от 30.12.2011 № 1917-р) юридически действующими являлись 

множество различных штатных расписаний департамента финансов Администрации города. 

 

11) Управление Имущественных отношений Администрации города было исключено из 

структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации Города, утверждённой 

впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 управления 

имущественных отношений Администрации города также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 24 управление 

имущественных отношений Администрации города было переименовано в департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 

Салехард, этим же Решением Городской Думы было утверждено и Положение о департаменте 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 

Салехард. Штатное расписание департамента имущественных и земельных отношений, было 

утверждено по истечении более месяца с момента его создания, распоряжением Администрации от 

06.05.2010 № 450-р. 

Штатное расписание управления имущественных отношений Администрации города 

утверждённое приложением № 5 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р (в редакции от 21.05.2010) не 

отменено по настоящее время. Фактически в Администрации города действует штатное расписание 

структурного подразделения (управление имущественных отношений) не существующего с 26 марта 

2010 года. 

 

12) Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города 

был исключён из структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой Решением 

Городской Думы МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации Города, 

утверждённой впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 

Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 23 департамент 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города Салехарда был 

переименован в департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации 

муниципального образования город Салехард, этим же решением Городской думы было утверждено 

и Положение о департаменте градостроительства и городского хозяйства Администрации 

муниципального образования город Салехард. Штатное расписание департамента градостроительства 
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и городского хозяйства было утверждено по истечении более месяца с момента его создания, 

распоряжением Администрации от 06.05.2010 № 448-р.  

Штатное расписание Департамента строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации города утверждённое приложением № 3 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р (в 

редакции от 21.05.2010) не отменено по настоящее время. Фактически в Администрации города 

действует штатное расписание структурного подразделения (Департамент строительства, 

архитектуры и земельных отношений) не существующего с 26 марта 2010 года. 

 

13) Департамент гражданской защиты и жизнеобеспечения Администрации города был 

исключён из структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой Решением 

Городской Думы МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации Города, 

утверждённой впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 

Департамента гражданской защиты и жизнеобеспечения также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 22 департамент гражданской 

защиты и жизнеобеспечения города Администрации города Салехарда был переименован в 

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального образования город Салехард, этим же решением Городской думы было утверждено 

и Положение об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Салехард. Штатное расписание управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям было утверждено по истечении более 

месяца с момента его создания, распоряжением от 06.05.2010 № 443-р. 

Штатное расписание Департамента гражданской защиты и жизнеобеспечения города 

Администрации города Салехарда утверждённое приложением № 2 к распоряжению от 30.01.2009 № 

56-р (в редакции от 21.05.2010) не отменено по настоящее время. Фактически в Администрации 

города действует штатное расписание структурного подразделения (Департамента гражданской 

защиты и жизнеобеспечения) не существующего с 26 марта 2010 года. 

 

14) Распоряжение от 27.09.2011 № 1294-р утверждено штатное расписание департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации муниципального образования город 

Салехард с 01.10.2011 года.  

Штатное расписание, утверждённое указанным распоряжением в показателе «Количество 

штатных единиц» содержит числовые показатели с примечаниями «*» и «**» само распоряжение и 

утверждённое штатное расписание не раскрывает значение данных примечаний, по смыслу штатного 

расписания, возможно только предположить, что примечание «*» означает показатель численности 

«должностей не отнесенных к должностям муниципальной службы, работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» и примечание «**» 

означает показатель численности «должностей работников, оплата труда которых осуществляется по 

ЕТС». 

 

15) Распоряжение от 13.10.2011 № 1376-р утверждены штатные расписания департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 

Салехард на следующие даты: 01.01.11; 11.01.11; 01.07.11; 18.07.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 29 сентября 2010 года № 1032-р «Об утверждении штатного расписания 

департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Салехарда» в также 

правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены временные периоды действия 

его приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 13.10.2011 № 

1376-р изменений внесено не было. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 13.10.2011 юридически действующими являлись 

множество различных штатных расписаний департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования город Салехард. 

 

16) Распоряжением от 05.10.2011 № 1331-р утверждены штатные расписания управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования город Салехард на следующие даты: 01.01.11; 11.03.11; 01.06.11; 01.07.11; 01.09.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 06 мая 2010 года № 443-р «Об утверждении штатного расписания управления по 
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехарда» а также 

правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены временные периоды действия 

его приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 05.10.2011 № 

1331-р изменений внесено не было. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 05.10.2011 юридически действующими являлись 

множество различных штатных расписаний управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехарда. 

 

17) Распоряжением от 11.10.2011 № 1367-р утверждены штатные расписания управления по 

труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда на следующие даты: 

01.01.11; 11.03.11; 01.06.11; 01.07.11; 01.09.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 15 апреля 2010 года № 370-р «Об утверждении штатного расписания управления по 

труду и социальной защите населения Администрации муниципального образования город 

Салехард», а также правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены 

временные периоды действия его приложений. Впоследствии с 01.01.2012 данное распоряжение было 

отменено распоряжением от 25.11.2011 № 1645-р. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 11.10.2011 по 01.01.2012 юридически 

действующими являлись множество различных штатных расписаний управления по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард. 

 

18) Распоряжением от 13.10.2011 № 1373-р утверждены штатные расписания Департамента 

образования Администрации города на следующие даты на 01.01.2011; 01.07.2011. Распоряжения 

Администрации города Салехарда от 22 сентября 2010 года № 989-р «Об утверждении штатного 

расписания департамента образования Администрации города Салехарда», и правовые акты, 

изменяющие его были признаны утратившими силу. Впоследствии в распоряжение от 13.10.2011 № 

1373-р были внесены изменения (Распоряжение от 03.11.2011 № 1528-р) оно было дополнено 

приложением № 3 – штатным расписание департамента образования с 01.10.2011. 

В распоряжении от 13.10.2011 № 1373-р, а также и от 03.11.2011 № 1528-р не были 

установлены временные периоды действия его приложений. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 13.10.2011 юридически действующими являлись 

два различных штатных расписания департамента образования Администрации города, а с 03.11.2011 

– три различных штатных расписания департамента образования Администрации города Салехард. 

 

19) Распоряжением от 30.09.2011 № 1315-р утверждены штатные расписания управления по 

физической культуре и спорту Администрации города Салехарда, (приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5) на 

следующие даты: 01.01.2011; 14.03.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 01.09.2011. 

Указанным распоряжением не были установлены временные периоды действия его 

приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 30.09.2011 № 1315-

р изменений внесено не было, фактически оно является действующим и в настоящее время. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 30.09.2011 юридически действующими являлись 

множество различных штатных расписания управления по физической культуре и спорту 

Администрации города. 

 

20) Распоряжением от 29.09.2011 № 1308-р утверждены штатные расписания управления по 

культуре и работе с молодежью Администрации муниципального образования город Салехард 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) на следующие даты: 01.01.2011 (два штатных расписания на 

данную дату); 06.05.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 01.09.2011; 01.10.2011. 

Указанным распоряжением не были установлены временные периоды действия его 

приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 30.09.2011 № 1315-

р изменений внесено не было, фактически оно утратило силу с 05.03.2012 (распоряжение от 

11.03.2012 № 301-р). 

 

21) В связи созданием МКУ «Производственно-техническое управление» и в соответствии 

Распоряжением от 28.10.2010 № 1175-р с 01 января 2011 года в Администрации муниципального 

образования город Салехард должны были быть сокращены следующие должности: 



- начальник автотранспортной службы Администрации - 1 ед.; главный механик -1 ед.; 

диспетчер - 1 ед.; водитель - 26 ед. (аппарат Администрации - 10 ед., департамент финансов - 2 ед., 

департамент градостроительства и городского хозяйства - 3 ед., департамент имущественных и 

земельных отношений - 2 ед., управление по физической культуре и спорту - 2 ед., управление общей 

политики - 2 ед., управление по труду и социальной защите населения - 1 ед., управление по делам ГО 

и ЧС - 2 ед., управление по культуре и работе с молодежью - 2 ед.).  

В нарушение Распоряжения от 28.10.2010 № 1175-р: 

- из штатного расписания департамент градостроительства и городского хозяйства, 3 единицы 

(водители) исключены не с 01.01.2011, а с 01.05.2011(Распоряжение от 18.04.2011 № 533-р); 

- из штатного расписания департамента имущественных и земельных отношений, 2 единицы 

(водители) исключены не с 01.01.2011, а с 01.11.2011.(Распоряжение от 31.12.2010 № 1574-р); 

 

22) В связи созданием МКУ«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» в департаменте 

образования Администрации города должны были быть сокращенны работники, оплата труда, 

которых осуществляется на основе ЕТС – 137,5 единиц. Фактически с 1 апреля 2011 года, данные 

работники были переведены в муниципальное казённое учреждение, но в тоже время распоряжение 

Администрации города от 18.02.2011 № 208-р «Об утверждении штатного расписания структурных 

подразделений департамента образования Администрации города Салехарда» с 01 апреля 2011 года 

отменено не было, и является юридически действующим в настоящее время. 

 

23) В соответствии с п.19 части 1 статьи 32, и п. 7 части 5 статьи 42 Устава муниципального 

образования город Салехард утверждение предельной штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Салехард относятся к исключительным 

полномочиям Городской Думы города Салехарда, Глава Администрации города утверждает штатные 

расписания Администрации в рамках предельной штатной численности, утвержденной решением 

Городской Думы города Салехарда. Согласно штатных расписаний Администрации муниципального 

образования город Салехард и её структурных подразделений в Администрации города, числились 

работники, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС. Решением Городской Думы от 

14.12.2010 № 114 утверждающим предельную штатную численность органов местного 

самоуправления, предельная численность таких работников не установлена. 

 

5. выводы и предложения: 
5.1. В связи с тем, что штатные расписания структурных подразделений Администрации 

муниципального образования город Салехард содержат численность работников, оплата труда 

которых осуществляется на основе ЕТС, а решением Городской Думы от 14.12.2010 № 114 

утверждающим предельную штатную численность органов местного самоуправления, предельная 

численность таких работников не установлена, направить Городской Думе муниципального 

образовании город Салехард, предложение по внесению изменений предельную штатную 

численность органов местного самоуправления, утверждённую на 2012 год решением Городской 

Думы от 14.12.2010 № 114, предусмотрев в нём предельную штатную численность всех категорий 

работников органов местного самоуправления, а также учитывать необходимость утверждать 

предельную численность всех работников органов местного самоуправления на последующие годы. 

5.2. В связи с выявленными в процессе контрольного мероприятия нарушениями, а также 

учитывая, что комплекс выявленных при проведении контрольного мероприятия нарушений, в 

основном является следствием отсутствия должной правовой экспертизы, в том числе 

некачественного юридико-технического оформления проектов правовых актов на стадии их 

подготовки, руководствуясь статьёй 16 Положения о Контрольно-Счетной палате муниципального 

образования город Салехард утверждённого решением Городской Думы МО город Салехард от 

27.11.2009 № 74, направить в адрес Администрации муниципального образования город Салехард 

Представление с изложением следующих рекомендаций 

1) привести порядок согласования и утверждения штатных расписаний Администрации 

муниципального образования город Салехард утверждённый постановлением Администрации МО 

город Салехард от 30 декабря 2005 года № 849 в соответствие с действующим законодательством и 

Уставом муниципального образования город Салехард, устранить замечания к нему изложенные в 

настоящем отчёте. 



2) своевременно приводить штатные расписания Администрации города Салехарда и её 

структурных подразделений и другие правовые акты Администрации города, в соответствие со 

структурой Администрации муниципального образования утверждённой решением Городской Думы, 

не допускать нарушений подобных изложенным в пунктах 3 и 4 раздела 4 настоящего отчёта. 

В целях реализации данного пункта, рекомендуем при подготовке проекта решения Городской 

Думы об утверждении структуры Администрации предусматривать вступление его в силу позже 

фактического принятия, на период времени достаточный для приведения правовых актов 

Администрации города в соответствие с принятым решением Городской Думы. 

3) не допускать принятия правовых актов об установлении, либо изменении денежного 

содержания муниципальных служащих с нарушениями федерального законодательства, 

законодательства ЯНАО, решений Городской Думы. 

4) рассмотреть вопрос о разработке и представлении на рассмотрение Городской Думы проекта 

решения о внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард, предусмотрев в нём, что к главной группе должностей 

относятся начальники управлений с правами юридического лица, а начальники иных управлений к 

ведущей группе должностей муниципальной службы, с окладом денежного содержания не 

превышающим предельных нормативов установленных постановлением Правительства ЯНАО от 

12.05.2011 № 277-П, для начальников управлений в составе департамента. 

5) Принять правовой Акт о признании утратившими силу (с соответствующих периодов) 

следующих правовых актов Администрации муниципального образования город Салехард: 

от 31 декабря 2010 года № 1576-р (с учётом изменений) 

приложение № 5 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р 

приложение № 3 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р 

приложение № 2 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р 

распоряжение Администрации города от 18.02.2011 № 208-р 

6) В случае если штатные расписания структурных подразделений принимаются на 

определённый период, в правовых актах об утверждении таких штатный расписаний 

предусматривать период их действия 

7) провести мониторинг правовых актов Администрации муниципального образования город 

Салехард на предмет их соответствия действующему законодательству РФ, ЯНАО, Уставу 

муниципального образования город Салехард, решениям Городской Думы, а также с целью 

выявления фактически не применяющихся либо утративших силу правовых актов Администрации 

мунипального образования город Салехард, но юридически действующих в настоящее время. По 

результатам мониторинга принять соответствующие меры. 

8) принять меры по проведению в дальнейшем, систематической и качественной правовой 

экспертизы проектов правовых актов, разработка которых осуществляется Администрацией 

муниципального образования город Салехард и её структурными подразделениями. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования 

город Салехард         Ю.В.Радченко 

 



Приложение № 1 

к отчёту о результатах проведения контрольного мероприятия в 

форме проверки законности формирования фактической штатной 

численности органов местного самоуправления муниципального 

образования г. Салехард.  

 

Динамика численности муниципальных служащих 

 в Администрации города Салехард (в том числе осуществляющих государственные полномочия). 

 
Наимено- 

вание 
 

 

 
 

 

Даты 
Изменений 

численности 

Глава 

Администрации 
его заместители, 

помощники, 

советники и 
структурные 

подразделения без 

прав юридического 
лица в составе 

Администрации 

Департам

ент 
финансов 

Управлен

ие 
имуществ

енных 

отношени
й; 

Департам

ент 
строитель

ства, 

архитекту
ры и 

земельны

х 
отношени

й 

Департам

ент 
гражданс

кой 

защиты и 
жизнеобе

спечения 

города; 

Управлен

ие по 
труду и 

социальн

ой защите 
населени

я; 

Департам

ент 
образован

ия 

Управлен

ие по 
физическ

ой 

культуре 
и спорту 

Управлен

ие по 
культуре 

и работе с 

молодёжь
ю 

Управлен

ие общей 
политики 

Департам

ент 
градостро

ительства 

и 
городског

о 

хозяйства 

Департам

ент 
имуществ

енных и 

земельны
х 

отношени

й 

Управлен

ие по 
делам 

гражданс

кой 
обороны 

и 

чрезвыча
йным 

ситуация

м 

всего 

01.01.2010 69 34 10 12 12 28 23 5 9 5 0 0 0 207 
01.02.2010 67 34 10 12 12 28 23 5 9 5 0 0 0 205 
06.05.2010 67 34 0 0 0 28 23 5 9 5 13 16 5 205 
10.06.2010 69 33 0 0 0 28 23 5 9 5 13 16 5 206 
14.09.2010 69 32 0 0 0 28 23 5 9 5 13 16 5 205 
01.12.2010 69 33 0 0 0 28 23 5 9 5 13 15 5 205 
17.12.2010 71 33 0 0 0 28 23 5 9 5 13 15 5 207 
01.01.2011 68 33 0 0 0 28 23 5 9 5 13 15 5 204 
11.01.2011 68 33 0 0 0 28 23 5 9 5 13 16 5 205 
14.03.2011 68 33 0 0 0 28 23 4 9 5 13 16 5 204 
18.04.2011 67 33 0 0 0 28 23 4 9 5 13 16 5 203 
01.05.2011 67 33 0 0 0 28 23 4 9 5 14 16 5 204 
06.05.2011 67 33 0 0 0 28 23 4 10 5 14 16 5 205 
12.05.2011 67 33 0 0 0 28 23 4 10 6 14 16 5 206 
01.07.2011 67 34 0 0 0 28 23 4 10 6 14 16 5 207 
18.07.2011 67 34 0 0 0 28 23 4 10 6 14 18 5 209 
01.08.2011 68 34 0 0 0 28 23 4 10 6 14 18 5 210 
01.10.2011 70 31 0 0 0 28 25 4 10 6 12 18 5 209 
10.11.2011 70 31 0 0 0 28 25 4 10 5 12 18 5 208 

Аудитор             Ю. В. Радченко 



Приложение № 2 

к отчёту о результатах проведения контрольного 

мероприятия в форме проверки законности формирования 

фактической штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования г. Салехард.  

 
Динамика численности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным 

должностям, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Администрации МО г. 

Салехард.  

 
 

период 

Структурн

ые 

подразделе

ния без 

прав 

юридическ

ого лица в 

составе 

Администр

ации 

Департаме

нт 

финансов 

Управлени

е 

имуществе

нных 

отношений

; 

Департаме

нт 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

земельных 

отношений 

Департаме

нт 

гражданско

й защиты и 

жизнеобес

печения 

города; 

Управлени

е по труду 

и 

социально

й защите 

населения; 

Департаме

нт 

образовани

я 

Департаме

нт 

градострои

тельства и 

городского 

хозяйства 

Департаме

нт 

имуществе

нных и 

земельных 

отношений 

Управлени

е по делам 

гражданско

й обороны 

и 

чрезвычай

ным 

ситуациям 

всего 

01.01.2010 39 7 3 25 20 0 0 0 0 0 94 

27.04.2010 39 7 3 25 20 1 0 0 0 0 95 
06.05.2010 39 7 0 0 0 1 0 11 10 3 71 
10.06.2010 36 7 0 0 0 1 0 11 10 3 68 
07.07.2010 37 7 0 0 0 1 0 11 10 3 69 
01.08.2010 37 6 0 0 0 1 0 11 10 3 68 
28.09.2010 39 6 0 0 0 1 0 11 10 3 70 
01.01.2011 38 6 0 0 0 1 8 11 10 2 76 
20.05.2011 28 6 0 0 0 1 8 11 10 2 66 
15.07.2011 40 6 0 0 0 1 8 11 10 2 78 
01.08.2011 30 6 0 0 0 1 8 11 10 2 68 
01.10.2011 30 8 0 0 0 1 6 11 10 2 66 

 

 
Аудитор             Ю. В. Радченко 

  



Приложение № 3 

к отчёту о результатах проведения контрольного 

мероприятия в форме проверки законности формирования 

фактической штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования г. Салехард.  

 
Динамика численности 

работников Администрации МО г. Салехард оплата труда, которых осуществляется на основе ЕТС. 

 
Наимено-  
   вание 

 

 
 

 

 
 

Даты 

Изменений 

численности 

структурн
ые 

подраздел

ения без 
прав 

юридичес

кого лица 
в составе 

Админист

рации 

Департам
ент 

финансов 

Управлен
ие 

имуществ

енных 
отношени

й; 

Департам
ент 

строитель

ства, 
архитекту

ры и 

земельны
х 

отношени

й 

Департам
ент 

гражданск

ой 
защиты и 

жизнеобес

печения 
города; 

Управлен
ие по 

труду и 

социально
й защите 

населения

; 

Департам
ент 

образован

ия 

Управлен
ие по 

физическо

й 
культуре 

и спорту 

Управлен
ие по 

культуре 

и работе с 
молодёжь

ю 

Управлен
ие общей 

политики 

Департам
ент 

градостро

ительства 
и 

городског

о 
хозяйства 

Департам
ент 

имуществ

енных и 
земельны

х 

отношени
й 

Управлен
ие по 

делам 

гражданск
ой 

обороны и 

чрезвычай
ным 

ситуация

м 

всего 

01.01.2010 11 2 1 12 16 13 145,5 15 18 16 0 0 0 249,5 

19.02.2010 10 2 1 12 16 13 145,5 15 18 16 0 0 0 248,5 
06.05.2010 10 2 0 0 0 13 145,5 15 18 16 23 3 3 248,5 
01.08.2010 10 3 0 0 0 13 145,5 15 18 16 23 3 3 249,5 
03.09.2010 10 3 0 0 0 13 145,5 10 18 16 23 3 3 244,5 
01.01.2011 2 3 0 0 0 12 137,5 13 18 15 23 3 2 228,5 
11.01.2011 2 3 0 0 0 12 137,5 13 18 15 23 1 2 226,5 
14.03.2011 2 3 0 0 0 12 137,5 9 18 15 23 1 2 222,5 
01.04.2011 2 1 0 0 0 12 0 9 18 15 23 1 2 85 
01.05.2011 2 1 0 0 0 12 0 9 18 15 18 1 2 80 
12.05.2011 2 1 0 0 0 12 0 9 18 14 18 1 2 79 
01.07.2011 2 0 0 0 0 12 0 9 18 14 18 1 2 78 
15.07.2011 0 0 0 0 0 12 0 9 17 14 18 1 2 75 
18.07.2011 0 0 0 0 0 12 0 9 17 14 18 0 2 74 
10.11.2011 0 0 0 0 0 12 0 9 17 12 18 0 2 72 

 
Аудитор             Ю. В. Радченко 



Приложение № 4  

к отчёту о результатах проведения контрольного мероприятия в 

форме проверки законности формирования фактической штатной 

численности органов местного самоуправления муниципального 

образования г. Салехард.  

 

Анализ изменений численности работников структурных подразделений 

 администрации муниципального образования город Салехард 

Таблица 1 

В соответствии со структурой Администрации утверждённой 

решением Городской Думы МО город Салехард от 06.11.2008 № 55 

(в редакции от 24.04.2009) период действия с 01.01.2010. 

Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

1.Глава Администрации, и его 

заместители 

7   Распоряжения Администрации 

от 26.11 2009 № 1109-р 

от 18.12.2009 № 1204-р  

от 08.02.2010 № 99-р  

от 04.03.2010 № 185-р  

от 17.03.2010 № 232-р  

от 30.04.2010 № 436-р  

(с 1.01.2010 по 01.06.2010) 

от 07.06.2010 № 570-р  

штатное действовало до: 

07.04.2010. 

 

2. структурные подразделения без 

прав юридического лица в составе 

Администрации 

   

1) Управление экономики 9   

2) Отдел муниципального заказа 4 1  

3) Отдел по развитию потребительского 

рынка и услуг 
4   

4) Контрольно-ревизионный одел; 6 

с 01.02.2010 

4 

 

  

5) Аппарат 22 35 11 

с 19.02.2010 

10 

6) Управление жилищной политики 11 3  

7) Отдел мобилизационной подготовки, 

защиты информации и гос. тайны 
4   



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

8) Сектор по исполнению 

государственных полномочий; 
2   

3. Структурные подразделения 

Администрации с правами 

юридического лица 

 

 

 

 

   

1) Департамент финансов 34 7 2 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 6) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  

от 08.12.2009 № 1153-р (на 01.12.2009) 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р  

 

2) Управление имущественных 

отношений;  
10 3 1 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 5) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  

от 08.12.2009 № 1153-р 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р 

от 15.04.2010 № 370-р  

от 21.05.2010 № 500-р  

Приложение № 5 действует в настоящее 

время  

3) Департамент строительства, 

архитектуры и земельных отношений; 
12 25 

 
12 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 3) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  

от 08.12.2009 № 1153-р 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р  

от 15.04.2010 № 370-р  

от 21.05.2010 № 500-р  

(приложение № 3 действует в настоящее 

время) 

 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 2) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

(структурные) 

 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

4) Департамент гражданской защиты и 

жизнеобеспечения города; 
12 20 16 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 2) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  

от 08.12.2009 № 1153-р 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р 

от 15.04.2010 № 370-р  

от 21.05.2010 № 500-р  

(приложение № 2 действует в настоящее время) 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 4) (структурные) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

(приложение № 4 утратило силу от 21.05.2010 

№ 500-р) 

5) Управление по труду и социальной 

защите населения; 
28  13 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 1) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

от 08.12.2009 № 1153-р 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р  

от 15.04.2010 № 370-р  

 

 

Распоряжение от 23.11.2009 № 1095-р 

от 23.03.2010 № 269-р 

(структурные) 

6) Департамент образования 23  137,5 

с 

01.01.2010 

145,5 

Распоряжение от 17.12.2009 № 1191-р 

от 26.01.2010 № 33-р 

 

Распоряжение от 20.05.2009 № 492-р 

(структурные) 

изменения 

от 16.07.2009 № 698-р  

от 08.09.2009 № 831-р  

от 30.10.2009 № 1025-р 

(утратило силу) 

Распоряжение от 10.02.2010 № 108-р 

(вступает в силу с 01.01.2010 предусматривает 

увеличение численности по структурным) 

 

 

7) Управление по физической культуре 

и спорту; 
5  15 Распоряжение от 30.12.2008 № 1329-р 

(аппарат) 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 3) 

изменения: 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

(структурные) 

8) Управление по культуре и работе с 

молодёжью; 

 

9  18 Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 4) 

от 09.04.2009 № 300-р  

от 22.04.2009 № 360-р  

от 23.06.2009 № 598-р  

от 14.09.2009 № 849-р  

от 27.10.2009 № 999-р  

от 04.12.2009 № 1144-р  

от 08.12.2009 № 1153-р 

от 18.12.2009 № 1200-р  

от 04.03.2010 № 184-р  

от 16.03.2010 № 227-р  

от 24.03.2010 № 270-р  

 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 1) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

(структурные) 

9) Управление общей политики 5  15 

распоряжение 

от 04.06.2010 

С 01.01.2010 

16 

 

Распоряжение от 30.12.2008 № 1322-р 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 5) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

(структурные) 

Общее: 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе 

осуществляющие гос. 

полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к 

анализируемому периоду 

Распоряжение от 04.06.2010 № 568-р (с 

01.01.2010) 

 

Таблица 2 

 

В соответствии со структурой Администрации утверждённой 

решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 

(с учётом вносимых изменений) 

период действия до 31.12.2011 

Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

1.Глава Администрации, его 

заместители, а также помощники и 

советники 

с 10.06.2010 

5 

с 01.01.2011 

6 

с 28.10.2011 

8 

  Распоряжение от 07.04.2010 № 333-р 

изменяющие: 

от 11.06.2010 № 596-р  

от 30.04.2010 № 434-р 

от 22.04.2010 № 400-р  

от 31.05.2010 № 540-р  

от 07.07.2010 № 703-р  

от 28.09.2010 № 1031-р  

от 28.10.2010 № 1176-р 

(с 01.01.2011) 

от 01.11.2010 № 1193-р  

(с 01.01.2011) 

от 17.12.2010 № 1478-р 

2. структурные подразделения без 

прав юридического лица в составе 

Администрации 

   

1) Управление экономики с 10.06.2010 

10 

с 28.09.2010 

11 

  



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

с 01.01.2011 

10 

Распоряжение от 31.12.2010 № 1576-р 

отменяет ранее действовавшие и утверждает 

штатное расписание с 01.01.2011 

изменяющие: 

от 07.04.2011 № 457-р  

от 22.04.2011 № 548-р 

(утверждает штатные с 18.04.2011) 

от 04.05.2011 № 604-р 

(утверждает штатные с 15 июля 2011) 

от 20.05.2011 № 683-р 

 

Распоряжение от 22.07.2011 № 986-р 

Распоряжение от 04.08.2011 № 1037-р 

Распоряжение от 04.10.2011 № 1324-р 

Изменения: 

от 19.10.2011 № 1410-р 

(с 01.10.2011)  

Распоряжение от 31.10.2011 № 1506-р 

 

2) Отдел муниципального заказа 5   

3) Отдел по развитию потребительского 

рынка и услуг 
4   

4) Контрольно-ревизионный одел; 4   

5) Аппарат с 10.06.2010 

24 

с 28.09.2010 

23 

с 17.12.2010 

25 

с 01.01.2011 

22 

с 01.08.2011 

23 

с 01.10.2011 

25 

с 28.10.2011 

23 

с 10.06.2010 

23 

с 28.09.2010 

25 

с 01.01.2011 

24 

с 07.04.2011 

25 

с 18.04.2011 

24 

с 15.07.2011 

26 

10 

с 01.01.2011 

2  

(адм-хоз. 

отдел) 

с 15.07.2011 

0 

6) Управление жилищной политики с 10.06.2010 

12 

с 01.01.2011 

11 

3  

7) Отдел мобилизационной подготовки, 

защиты информации и гос. тайны 

с 08.09.2011 

Отдел специальных мероприятий 

4 

с 18.04.2011 

3 

  

8) служба автоматизированных систем 

управления 
 с 10.06.2010 

9 

с 07.07.2010 

 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

10 

с 07.04.2011 

9 

с 18.04.2011 

10 

с 01.08.2011 

0 (исключена) 

9) сектор по делам несовершеннолетних 2 

с 01.01.2011 

3 

  

3. Структурные подразделения 

Администрации с правами 

юридического лица 

    

1) Департамент финансов 34 

c 01.06.2010 

33 

c 14.09.2010 

32 

c 01.12.2010 

33 

с 01.07.2011 

34 

с 01.10.2011 

31 

 

7 

с 01.08.2010 

6 

с 01.10.2011 

8 

 

2 

с 01.08.2010 

3 

с 01.01.2011 

1 

с 01.07.2011 

0 

 

Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 6) 

( редакции от 24.03.2010) № 270-р  

от 15.04.2010 № 370-р  

от 21.05.2010 № 500-р  

от 31.05.2010 № 532-р   
от 09.06.2010 № 583-р (с 01.08.2010) 

от 29.06.2010 № 664-р 

 

Распоряжение от 23.09.2010 № 997-р (с 

14.09.2010) 

изменения от 23.12.2010 № 1512-р (с 01.12.2010) 

Распоряжение от 09.11.2010 № 1214-р (с 

01.01.2011) 

изменения от 13.01.2011 № 25-р (с 01.01.2011) 

Распоряжение от 05.04.2011 № 451-р (с 

01.04.2011) 

изменения: 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

от 06.05.2011 № 620-р (с 01.07.2011) 

от 30.06.2011 № 868-р 

от 14.07.2011 № 943-р 

от 03.08.2011 № 1034-р 

Распоряжение от 05.08.2011 № 1048-р (с 

01.10.2011) 

изменения от 26.08.2011 № 1136-р 

Распоряжение от 16.09.2011 № 1244-р 

 

2) департамент градостроительства и 

городского хозяйства 

(создан на основании решения 

Городской от 26.03.2010 № 23 путём 

переименования департамента 

строительства, архитектуры и 

земельных отношений. Функции 

переименованного департамента в части 

управления и распоряжения земельными 

ресурсами переданы в департамент 

имущественных и земельных 

отношений) 

с 06.05.2010 

13 

с 01.05.2011 

14 

с 01.10.2011 

12 

с 06.05.2010 

11 

с 06.05.2010 

23 

с 01.05.2011 

18 

 (штатное расписание переименованного 

департамента строительства, архитектуры и 

земельных отношений не отменено до 

настоящего времени) 

Штатное расписание впервые утверждено 

распоряжением от 06.05.2010 № 448-р 

изменения: 

от 09.07.2010 № 710-р  

от 17.09.2010 № 979-р 

Распоряжение от 18.04.2011 № 533-р (с 

01.05.2011) 

Изменения: 

от 11.05.2011 № 636-р 

от 01.08.2011 № 1023-р  

от 09.09.2011 № 1205-р  

Распоряжение от 27.09.2011 № 1294-р (с 

01.10.2011) 

3) департамент имущественных и 

земельных отношений 

(создан на основании решения 

Городской от 26.03.2010 № 24 путём 

переименования управление 

с 06.05.2010 

16 

с 01.12.2010 

15 

с 11.01.2011 

с 06.05.2010 

10 

 

с 06.05.2010 

3 

с 11.01.2011 

1 

с 18.07.2011 

Распоряжение от 06.05.2010 № 450-р 

изменения от 04.06.2010 № 566-р 

Распоряжение от 29.09.2010 № 1032-р 

Изменения 

от 29.12.2010 № 1561-р (с 01.12.2010) 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

имущественных отношений 

Администрации города Салехард, 

наделив его функциями управления и 

распоряжения земельными ресурсами) 

16 

с 18.07.2011 

18 

0  от 31.12.2010 № 1574-р  (с 11.01.2011) 

от 06.05.2011 № 621-р (с 18.07.2011) 

от 21.07.2011 № 982-р  

от 22.07.2011 № 984-р  

 Распоряжение от 13.10.2011 № 1376-р 

4) управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  
(создан на основании решения 

Городской от 26.03.2010 № 22 путём 

переименования  департамента 

гражданской защиты и 

жизнеобеспечения. Функции по 

выработке и реализации политики в 

сфере ЖКХ переданы в департамент 

градостроительства и городского 

хозяйства) 

 

с 06.05.2010 

5 

 

 

с 06.05.2010 

3 

с 01.01.2011 

2 

с 06.05.2010 

3 

с 01.01.2011 

2 

Распоряжение от 06.05.2010 № 443-р 

изменения: 

от 03.12.2010 № 1336-р (с 01.01.2011) 

от 25.03.2011 № 395-р  

от 15.07.2011 № 949-р  

от 15.07.2011 № 955-р 

Распоряжение от 05.10.2011 № 1331-р 

 

5) Управление по труду и социальной 

защите населения; 
28 

 

с 27.04.2010 

1 

13 

с 01.01.2011 

12 

Распоряжение от 15.04.2010 № 370-р (с 

27.04.2010) 

изменения: 

от 29.04.2010 № 418-р  

от 27.08.2010 № 902-р  

от 06.12.2010 № 1340-р (с 01.01.2011) 

от 16.02.2011 № 192-р  

от 08.07.2011 № 908-р  

от 08.07.2011 № 906-р 

Распоряжение от 11.10.2011 № 1367-р 

от 24.11.2011 № 1643-р 

6) Департамент образования 23 

с 01.10.2011 

25 

0 

с 01.01.2011 

8 

145,5 

с 01.01.2011 

137,5 

(Распоряжение от 17.12.2009 № 1191-р 

от 26.01.2010 № 33-р 

Распоряжение от 10.02.2010 № 108-р  



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

с 01.10.2011 

6 

(структурные) 

от 06.05.2010 № 440-р  

от 07.05.2010 № 454-р) 

(объедин) 

Распоряжение от 08.06.2010 № 577-р  

Аппарат: 

Распоряжение от 22.09.2010 № 989-р (с 

01.01.2011) 

от 25.10.2010 № 1144-р  

от 02.02.2011 № 118-р  

Распоряжение от 13.10.2011 № 1373-р  

от 03.11.2011 № 1528-р (с 01.10.2011) 

Структурные: 

Распоряжение от 18.02.2011 № 208-р 

(01.01.2011) 

 

7) Управление по физической культуре 

и спорту; 
5 

с 14.03.2011 

4 

 15 

с 03.09.2010 

10 

с 01.01.2011 

13 

с 14.03.2011 

9 

 

Аппарат: 

Распоряжение от 30.12.2008 № 1329-р 

Структурные: 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 3) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

Общее: 

Распоряжение от 31.05.2010 № 534-р 

Распоряжение от 03.09.2010 № 935-р 

Распоряжение от 29.10.2010 № 1181-р (с 

01.01.2011) 

Распоряжение от 15.04.2011 № 524-р (с 

14.03.2011) 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

от 15.07.2011 № 959-р 

от 18.07.2011 № 963-р 

Распоряжение от 30.09.2011 № 1315-р 

8) Управление по культуре и работе с 

молодёжью; 

 

9 

c 06.05.2011 

10 

 

 

 

 

 18 

15.07.2011 

17 

 

 

(аппарат) 

Распоряжение от 30.01.2009 № 56-р 

(приложение 4) (в редакции от 24.03.2010) 

(структурные) 

 Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 1) 

изменения: 

от 22.12.2009 № 1223-р 

от 22.03.2010 № 263-р 

общее 

Распоряжение от 21.05.2010 № 500-р 

 от 09.12.2010 № 1402-р 

Распоряжение от 07.10.2010 № 1060-р (с 

01.01.2011) 

от 09.12.2010 № 1400-р 

Распоряжение от 24.12.2010 № 1536-р 

от 21.04.2011 № 542-р  

от 06.05.2011 № 623-р  

от 15.07.2011 № 951-р 

от 29.07.2011 № 1003-р  

Распоряжение от 29.09.2011 № 1308-р 

от 07.10.2011 № 1344-р 

от 15.12.2011 № 1767-р 

9) Управление общей политики 5 

с 12.05.2011 

6 

с 10.11.2011 

5 

 15 

с 01.01.2010 

(фактически с 

04.06.2010) 

16 

аппарат 

Распоряжение от 30.12.2008 № 1322-р 

(структурные) 

Распоряжение от 03.11.2009 № 1032-р  

(приложение 5) (редакция от 22.03.2010) 



Наименование 

Муниципальные 

служащие (в том 

числе исполняющие 

гос. полномочия) 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющ

ие тех. 

обеспечение 

Работники 

по ЕТС и 

обслуживаю

щий 

персонал 

Реквизиты НПА об утверждении штатных 

расписания с изменениями к анализируемому 

периоду 

 

 

с 01.01.2011 

15 

с 12.05.2011 

14 

с 10.11.2011 

12 

 

 общие 

Распоряжение от 04.06.2010 № 568-р (с 

01.01.2010) 

Распоряжение от 11.10.2010 № 1077-р (с 

01.01.2011) 

Распоряжение от 24.12.2010 № 1534-р (с 

01.01.2011) 

Распоряжение от 18.02.2011 № 199-р 

Распоряжение от 12.05.2011 № 641-р 

Распоряжение от 30.06.2011 № 856-р 

Распоряжение от 28.09.2011 № 1297-р  

Распоряжение от 07.11.2011 № 1544-р 

 

 

 

 

 

Аудитор              Ю. В. Радченко 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к отчёту о результатах проведения контрольного мероприятия в 

форме проверки законности формирования фактической штатной 

численности органов местного самоуправления муниципального 

образования г. Салехард.  

 

Динамика изменений общей численности работников Администрации муниципального образования 

с учётом создания муниципальных казённых учреждений. 

 
Периоды 

изменений 
( с даты) 

Муниципальные 

служащие 

Не отнесённые 

к должностям 
мун. службы, 

осуществляющи

е тех. 
обеспечение 

оплата труда, 

осуществляется 
на основе ЕТС 

МКУ 

«Производственно-
техническое 

управление» создано с 

01.01.2011  

МКУ «Информационно-

техническое 
управление» создано с 

01.08.2011 

МКУ «Дирекция по 

финансово-
экономическому 

сопровождению и 

организационно-
техническому 

обслуживанию 

муниципальной системы 
образования создано с  

 01.04.2011  

МКУ «Центр развития 

образования  
создано с 

01.10.2011  

Общая 

численность 

01.01.2010 207 94 249,5 - - - - 550,5 

01.02.2010 205 94 249,5 - - - - 548,5 

19.02.2010 205 94 248,5 - - - - 547,5 

27.04.2010 205 95 248,5 - - - - 548,5 

06.05.2010 205 71 248,5 - - - - 524,5 

10.06.2010 206 68 248,5 - - - - 522,5 

07.07.2010 206 69 248,5 - - - - 523,5 

01.08.2010 206 68 249,5 - - - - 523,5 

03.09.2010 206 68 244,5 - - - - 518,5 

14.09.2010 205 68 244,5 - - - - 517,5 

28.09.2010 205 70 244,5 - - - - 519,5 

17.12.2010 207 70 244,5 - - - - 521,5 

01.01.2011 204 76 228,5 31 - - - 539,5 

11.01.2011 205 76 226,5 31 - - - 538,5 

01.03.2011 205 76 226,5 32 - - - 539,5 

14.03.2011 204 76 222,5 32 - - - 534,5 

01.04.2011 204 76 85 32 - 137,5 - 534,5 

18.04.2011 203 76 85 32 - 137,5 - 533,5 

01.05.2011 204 76 80 32 - 137,5 - 529,5 

06.05.2011 205 76 80 32 - 137,5 - 530,5 

12.05.2011 206 76 79 32 - 137,5 - 530,5 

20.05.2011 206 66 79 32 - 137,5 - 520,5 

01.07.2011 207 66 78 32 - 137,5 - 520,5 



Периоды 

изменений 

( с даты) 

Муниципальные 

служащие 

Не отнесённые 

к должностям 

мун. службы, 

осуществляющи
е тех. 

обеспечение 

оплата труда, 

осуществляется 

на основе ЕТС 

МКУ 

«Производственно-

техническое 

управление» создано с 
01.01.2011  

МКУ «Информационно-

техническое 

управление» создано с 

01.08.2011 

МКУ «Дирекция по 

финансово-

экономическому 

сопровождению и 
организационно-

техническому 

обслуживанию 
муниципальной системы 

образования создано с  

 01.04.2011  

МКУ «Центр развития 

образования  

создано с 

01.10.2011  

Общая 

численность 

15.07.2011 207 78 75 32 - 137,5 - 529,5 

18.07.2011 209 78 74 32 - 137,5 - 530,5 

01.08.2011 210 68 74 32 10 137,5 - 531,5 

01.10.2011 209 66 74 32 10 112,5 25 528,5 

09.11.2011 209 66 74 32 12 112,5 25 530,5 

10.11.2011 208 66 72 32 12 112,5 25 527,5 

 

 

Аудитор              Ю. В. Радченко 



 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 09-ПП/03-10  
 

12 мая 2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард на основании плана 

работы на 2012 год утверждённого Постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты МО 

город Салехард от 28.12.2011 № 13, и распоряжения Председателя Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования г. Салехард от 19 января 2012 г. № 1-р, проведено контрольное 

мероприятие по проверке законности формирования фактической штатной численности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Салехард за 2010 – 2011 годы и 

эффективности принимаемых мер по оптимизации штатной численности. 

В процессе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

1) Постановление Администрации муниципального образования город Салехард от 30 

декабря 2005 года № 849 «О порядке согласования и утверждения штатных расписаний 

Администрации муниципального образования город Салехард» вступило в силу с 01 января 2006 

года,  изменений и дополнений к данному постановлению до настоящего времени не принималось, 

указанный нормативный правовой акт устарел и не соответствует действующим в период 

контрольного мероприятия правовым актам высшей юридической силы, данное постановление 

предусматривает утверждение штатного расписания Главой города, а согласно положений Устава 

муниципального образования город Салехард, действующих в проверяемый период и в настоящее 

время, Глава города избирается Городской Думой города Салехарда из своего состава открытым 

голосованием простым большинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов 

Городской Думы города Салехарда и исполняет полномочия Председателя Городской Думы. 

Полномочия по руководству Администрацией города возложены на Главу Администрации города. 

Утверждение штатного расписания Администрации города находится в компетенции Главы 

Администрации. Кроме, того вышеуказанный порядок утверждённый Постановлением 

Администрации от 30 декабря 2005 года № 849 содержит ссылки на утратившие силу нормативные 

правовые акты. 

2) Согласно действующёй на 01.01.2010 редакцией Устава муниципального образования 

город Салехард Глава города исполнял полномочия председателя Городской Думы, действующая в 

данный период структура Администрации города утверждённая решением Городской Думы от 

06.11.2008 № 55 (в редакции от 24.04.2009) в этой части не соответствовала Уставу города. 

Впоследствии, с 25 февраля 2010 года данное решение было отменено, и решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.02.2010 № 4 была утверждена новая структура Администрации города, 

согласно которой Администрацию города возглавлял Глава Администрации города. 

3) Структура Администрации города Салехарда, утверждённая решением Городской Думы от 

25.02.2010 № 4 была отменена решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21. 

Весь период действия утверждённой структуры Администрации города с 25.02.2010 по 

26.03.2010, фактическая структура Администрации не менялась и не соответствовала утверждённой. 

В нарушение решения Городской Думы 25.02.2010 № 4, в период с 25.02.2010 по 26.03.2010: 

а) Штатное расписание Администрации города утверждённое распоряжением Администрации 

от 26.11 2009 № 1109-р (в редакции распоряжений Администрации от 18.12.2009 № 1204-р; от 

08.02.2010 № 99-р; от 04.03.2010 № 185-р; от 17.03.2010 № 232-р) действующем в указанный период: 

предусматривало 6 заместителей Главы Администрации, вместо 4-ёх; 

не были предусмотрены структурные подразделения: служба автоматизированных систем 

управления; сектор по делам несовершеннолетних; а также управление ГО и ЧС. 

предусматривало исключённый из структуры сектор по исполнению государственных 

полномочий. 

б) Приложениями № 5 и № 3 распоряжения Администрации от 30.01.2009 № 56-р (в редакции 

от 09.04.2009 № 300-р, от 22.04.2009 № 360-р, от 23.06.2009 № 598-р, от 14.09.2009 № 849-р, от 

27.10.2009 № 999-р, от 04.12.2009 № 1144-р, от 08.12.2009 № 1153-р, от 18.12.2009 № 1200-р, от 

04.03.2010 № 184-р, от 16.03.2010 № 227-р, от 24.03.2010 № 270-р) были утверждены штатные 

расписания не существующих согласно утверждённой структуры Администрации города следующих 

структурных подразделений: 

управление имущественных отношений; 

департамент строительства, архитектуры и земельных отношений. 



в) Не были созданы: 

департамент градостроительства и городского хозяйства; 

департамент имущественных и земельных отношений. 

Соответственно штатные расписания департамента градостроительства и городского 

хозяйства, и департамента имущественных и земельных отношений в период с 25.02.2010 по 

26.03.2010 не утверждались. 

4) Решением Городской Думы МО город Салехард от 24.12.2010 № 119 «О внесении 

изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 26 марта 2010 года № 21 были внесены 

изменения в структуру Администрации муниципального образования город Салехард, в частности 

управление жилищной политики, было определенно, в структуре Администрации как структурное 

подразделение с правами юридического лица.  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 24.12.2010 № 120 было утверждено 

Положение об управлении жилищной политики Администрации муниципального образования город 

Салехард, как об органе местной Администрации с правами юридического лица. Между тем не было 

отменено и действует в настоящее время Положение, об управлении жилищной политики 

утверждённое Постановлением Администрации МО город Салехард от 01.02.2007 № 41. 

Бухгалтерский учёт активов и обязательств управления жилищной политике ведётся на 

едином балансе Администрации города как единого юридического лица. 

Следовательно, Управление жилищной политики, в нарушение решений Городской Думы от 

26 марта 2010 года № 21 (в редакции решения от 24.12.2010 № 119), Положения об управлении 

жилищной политики Администрации города Салехарда утверждённого решением Городской Думы 

от 24.12.2010 № 120 как юридическое лицо свою деятельность не осуществляло, и фактически 

осуществляло свою деятельность как структурное подразделение администрации без права 

юридического лица. 

5) Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 434-р  было внесено 

изменение в штатное расписание Администрации города Салехарда (утверждённое от 07 апреля 2010 

г. № 333-р) предусматривающее увеличение оклада денежного содержания Главы Администрации с 

11 881 руб. до 17 675 руб. с 10 июня 2010 года. 

Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 436-р  было внесено 

изменение в штатное расписание Администрации города Салехарда (утверждённое от 26 ноября 2009 

г. № 1109-р) предусматривающее увеличение оклада денежного содержания Главы Администрации с 

11 881 руб. до 17 675 руб. с 01 января 2010  до 10 июня 2010 года. 

Согласно части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  части 2 статьи 16 Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» пунктом 2 статьи 136 Бюджетного 

Кодекса размеры должностных окладов и окладов за классный чин, муниципального служащего, а 

также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 

устанавливается Решением Городской Думы в пределах нормативов формирования расходов на 

оплату труда, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 

установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В период принятия вышеуказанных распоряжений Администрации города Салехарда (от 

30.04.2010 № 434-р; от 30.04.2010 № 436-р) действовало Постановление Администрации ЯНАО от 

30.11.2007 № 547-А (в редакции Постановления от 25 декабря 2009 г. № 793-А) которым был 

установлен максимальный оклад Главы местной администрации МО в размере – 17 675 рублей. 

Положением о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город 

Салехард утверждённым Решением Городской Думы от 11.09.2007 №  36 на тот период времени, 

оклад Главы был установлен в размере 10 000 рублей (с учётом произведённой индексации не должен 

был превышать размер – 11 881 руб.) 

Впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 14.05.2010 № 61 оклад 

денежного содержания Главы Администрации города был увеличен до 17 675 рублей, этим же 

решением Городской Думы было установлено, что оно распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года. 

Распоряжения Администрации города об увеличении оклада Главы Администрации, и 

внесении соответствующих изменений в штатные расписания Администрации города можно было 

принимать, только после принятия соответствующего Решения городской Думы. 



Принятие распоряжений Администрации города Салехарда от 30.04.2010 № 434-р и от 

30.04.2010 № 436-р являлось превышением полномочий Главы Администрации города Салехарда и 

противоречило действующей, на момент их принятия, редакции Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования город Салехард утверждённым Решением 

Городской Думы от 11.09.2007 № 36. 

6) Согласно Постановления Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П, должность 

начальника управления относиться к главной должности муниципальной службы, с предельным 

окладом денежного содержания – 8 321 руб. Должность начальника управления в составе 

департамента относится к ведущей должности муниципальной службы, с предельным окладом 

денежного содержания - 7489  

Постановлением Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П не предусмотрено управлений 

в составе иных структурных подразделений, кроме как самостоятельных, либо в структуре 

департамента. 

В целях однозначного применения, а также учитывая, что объём исполняемых обязанностей 

начальника структурного подразделения Администрации города с правами юридического лица, 

превышает объём исполняемых обязанностей начальника структурного подразделения без прав 

юридического лица, Положением о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард утверждённым Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 11.09.2007 № 36 было предусмотрено, что к главной группе должностей относятся 

начальники управлений с правами юридического лица, начальники иных управлений были отнесены 

к ведущей группе должностей муниципальной службы. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 17.06.2011 № 48, данная норма Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город Салехард 

была исключена. 

Распоряжением Администрации города от 22.07.2011 № 986-р было утверждено штатное 

расписание Администрации города с 15 июля 2011 года, которое предусматривало отнесение 

должностей начальника Организационно-распорядительного управления аппарата Администрации 

города и начальника Управления экономики Администрации города к главным группам должностей. 

Управление экономики является структурным подразделением Администрации города без 

права юридического лица. 

Организационно-распорядительное управление находится в составе структурного подразделения 

Администрации города без права юридического лица – аппарата Администрации МО г. Салехард. В 

целях однозначного применения правовых актов в сфере муниципальной службы, считаем необходимым 

рекомендовать впоследствии, внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования города Салехард, предусмотрев в нём, как и было ранее, что к 

главной группе должностей относятся начальники управлений с правами юридического лица, 

начальники иных управлений должны быть отнесены к ведущей группе должностей муниципальной 

службы. 

7) Распоряжением от 07.04.2010 № 333-р было утверждено штатное расписания структурных 

подразделений Администрации города с 10.06.2010 года и признаны утратившими силу 

распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард: от 26 ноября 2009 года 

№ 1109-р «Об утверждении штатных расписаний структурных подразделений в составе 

Администрации города Салехарда»; от 18 декабря 2009 года № 1204-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-р»; от 08 февраля 2010 года № 

99-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-

р»; от 04 марта 2010 года № 185-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 

26 ноября 2009 года № 1109-р»; от 17 марта 2010 года № 232-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 26 ноября 2009 года № 1109-р». 

Фактически распоряжением от 07.04.2010 № 333-р отменяется ранее действовавшее штатное 

расписание Администрации МО г. Салехард и её структурных подразделений, не являющихся 

юридическими лицами с 07 апреля 2010 года и утверждается новое с 10 июня 2010 года. 

Впоследствии распоряжением от 30.04.2010 № 434-р в него были внесены изменения 

предусматривающие вступление в силу распоряжения 07.04.2010 № 333-р с 10 июня 2010 года.  

Вследствие этого, в период с 07.04.2010 по 30.04.2010 штатного расписания 

Администрации города и её структурных подразделений не являющихся юридическими лицами 

фактически не существовало. 



8) Распоряжением от 22.07.2011 № 986-р утверждены штатные расписания Администрации 

и её структурных подразделений, не являющихся юридическими лицами с 15 июля 2011 года, 

данным распоряжением, признано утратившим силу распоряжение Администрации города от 04 

мая 2011 года № 604-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Салехарда 

от 31 декабря 2010 года № 1576-р», но само распоряжение от 31 декабря 2010 года № 1576-р, 

которым было утверждено штатное расписание с 01 января 2011 года (в редакции распоряжений  

Администрации от 07.04.2011 № 457-р; от 22.04.2011 № 548-р;; 20.05.2011 № 683-р; за 

исключением признанного утратившим силу от 04.05.2011 № 604-р) не отменено и фактически 

является действующим правовым актом и в настоящее время.  

Вследствие этого, несмотря на то, что Администрация города фактически руководствуется 

штатным расписанием утверждённым правовым актом более позднего срока вступления в силу, 

штатное расписание утверждённое распоряжением от 31 декабря 2010 года № 1576-р (с учётом 

изменений) также является действующим правовым актом и в настоящее время. 

9) Распоряжением от 04.10.2011 № 1324-р утверждаются несколько штатных расписаний 

Администрации города и её структурных подразделений, не обладающих правами юридического 

лица, согласно наименований приложений к указанному распоряжению утверждаются штатные 

расписания на следующие даты: 01.01.2011; 07.04.2011; 18.04.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 

17.07.2011; 01.08.2011; 08.08.2011; 01.10.2011. 

Указанным распоряжением не установлены периоды действия его приложений - в какие 

временные периоды регулируются правоотношения, каждым из утверждённых приложений, также 

не признаётся утратившим силу Распоряжение от 04.08.2011 № 1037-р, ранее принятое и 

утверждающее штатное расписание Администрации с 1 августа 2011 года. Впоследствии 

распоряжением от 31.10.2011 № 1506-р было утверждено новое штатное расписание 

Администрации города с 28 октября 2011 года, данным распоряжением было признано 

утратившим силу Распоряжение от 04.10.2011 № 1324-р (с учётом изменений). 

Вследствие этого в Администрации города возникла ситуация, когда в период с 04.10.2011 

(распоряжение от 04.10.2011 № 1324-р) по 31.10.2011(распоряжение от 31.10.2011 № 1506-р) 

юридически действующими являлись множество различных штатных расписаний одного и того-

же юридического лица. 

10) Распоряжением от 16.09.2011 № 1244-р были утверждены штатные расписания 

департамента финансов Администрации города на следующие даты: 01.01.11; 01.04.11; 01.06.11; 

01.07.11; 01.09.11; 01.10.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 05 августа 2011 года № 1048-р «Об утверждении штатного расписания 

департамента финансов Администрации города Салехарда» с учётом изменений. Но в тоже время 

не были установлены временные периоды действия его приложений. Впоследствии 

распоряжением от 30.12.2011 № 1917-р было утверждено новое штатное расписание департамента 

финансов с 01.01.2012 года, и было отменено распоряжение от 16.09.2011 № 1244-р (с учётом 

изменений). 

Вследствие этого возникла ситуация, когда в период 16.09.2011 (распоряжение от 

16.09.2011 № 1244-р) по 01.01.2012 (распоряжение от 30.12.2011 № 1917-р) юридически 

действующими являлись множество различных штатных расписаний департамента финансов 

Администрации города. 

11) Управление Имущественных отношений Администрации города было исключено из 

структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации Города, утверждённой 

впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 управления 

имущественных отношений Администрации города также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 24 управление 

имущественных отношений Администрации города было переименовано в департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 

Салехард, этим же Решением Городской Думы было утверждено и Положение о департаменте 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 
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Салехард. Штатное расписание департамента имущественных и земельных отношений, было 

утверждено по истечении более месяца с момента его создания, распоряжением Администрации 

от 06.05.2010 № 450-р. 

Штатное расписание управления имущественных отношений Администрации города 

утверждённое приложением № 5 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р (в редакции от 21.05.2010) 

не отменено по настоящее время. Фактически в Администрации города действует штатное 

расписание структурного подразделения (управление имущественных отношений) не 

существующего с 26 марта 2010 года. 

12) Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации 

города был исключён из структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации 

Города, утверждённой впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 

26.03.2010 № 21 Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 23 департамент 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города Салехарда был 

переименован в департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации 

муниципального образования город Салехард, этим же решением Городской думы было 

утверждено и Положение о департаменте градостроительства и городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард. Штатное расписание департамента 

градостроительства и городского хозяйства было утверждено по истечении более месяца с 

момента его создания, распоряжением Администрации от 06.05.2010 № 448-р.  

Штатное расписание Департамента строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации города утверждённое приложением № 3 к распоряжению от 30.01.2009 № 56-р (в 

редакции от 21.05.2010) не отменено по настоящее время. Фактически в Администрации города 

действует штатное расписание структурного подразделения (Департамент строительства, 

архитектуры и земельных отношений) не существующего с 26 марта 2010 года. 

13) Департамент гражданской защиты и жизнеобеспечения Администрации города был 

исключён из структуры Администрации города, согласно структуры утверждённой Решением 

Городской Думы МО город Салехард от 25.02.2010 № 4, в структуре Администрации Города, 

утверждённой впоследствии, решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 21 

Департамента гражданской защиты и жизнеобеспечения также не было. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 22 департамент 

гражданской защиты и жизнеобеспечения города Администрации города Салехарда был 

переименован в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Салехард, этим же решением Городской 

думы было утверждено и Положение об управлении по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Салехард. Штатное 

расписание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям было 

утверждено по истечении более месяца с момента его создания, распоряжением от 06.05.2010 № 

443-р. 

Штатное расписание Департамента гражданской защиты и жизнеобеспечения города 

Администрации города Салехарда утверждённое приложением № 2 к распоряжению от 30.01.2009 

№ 56-р (в редакции от 21.05.2010) не отменено по настоящее время. Фактически в Администрации 

города действует штатное расписание структурного подразделения (Департамента гражданской 

защиты и жизнеобеспечения) не существующего с 26 марта 2010 года. 

14) Распоряжение от 27.09.2011 № 1294-р утверждено штатное расписание департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации муниципального образования город 

Салехард с 01.10.2011 года.  

Штатное расписание, утверждённое указанным распоряжением в показателе «Количество 

штатных единиц» содержит числовые показатели с примечаниями «*» и «**» само распоряжение 

и утверждённое штатное расписание не раскрывает значение данных примечаний, по смыслу 

штатного расписания, возможно только предположить, что примечание «*» означает показатель 

численности «должностей не отнесенных к должностям муниципальной службы, работников, 
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осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» и 

примечание «**» означает показатель численности «должностей работников, оплата труда 

которых осуществляется по ЕТС». 

15) Распоряжение от 13.10.2011 № 1376-р утверждены штатные расписания департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования город 

Салехард на следующие даты: 01.01.11; 11.01.11; 01.07.11; 18.07.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 29 сентября 2010 года № 1032-р «Об утверждении штатного расписания 

департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Салехарда» в 

также правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены временные периоды 

действия его приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 

13.10.2011 № 1376-р изменений внесено не было. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 13.10.2011 юридически действующими 

являлись множество различных штатных расписаний департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации муниципального образования город Салехард. 

16) Распоряжением от 05.10.2011 № 1331-р утверждены штатные расписания управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования город Салехард на следующие даты: 01.01.11; 11.03.11; 01.06.11; 01.07.11; 01.09.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 06 мая 2010 года № 443-р «Об утверждении штатного расписания управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехарда» а 

также правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены временные периоды 

действия его приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 

05.10.2011 № 1331-р изменений внесено не было. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 05.10.2011 юридически действующими 

являлись множество различных штатных расписаний управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехарда. 

17) Распоряжением от 11.10.2011 № 1367-р утверждены штатные расписания управления 

по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда на следующие даты: 

01.01.11; 11.03.11; 01.06.11; 01.07.11; 01.09.11. 

Данным распоряжением, правильно было признанно утратившим силу ранее действующее 

распоряжение от 15 апреля 2010 года № 370-р «Об утверждении штатного расписания управления 

по труду и социальной защите населения Администрации муниципального образования город 

Салехард», а также правовые акты изменяющие его. Но в тоже время не были установлены 

временные периоды действия его приложений. Впоследствии с 01.01.2012 данное распоряжение 

было отменено распоряжением от 25.11.2011 № 1645-р. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 11.10.2011 по 01.01.2012 юридически 

действующими являлись множество различных штатных расписаний управления по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард. 

18) Распоряжением от 13.10.2011 № 1373-р утверждены штатные расписания 

Департамента образования Администрации города на следующие даты на 01.01.2011; 01.07.2011. 

Распоряжения Администрации города Салехарда от 22 сентября 2010 года № 989-р «Об 

утверждении штатного расписания департамента образования Администрации города Салехарда», 

и правовые акты, изменяющие его были признаны утратившими силу. Впоследствии в 

распоряжение от 13.10.2011 № 1373-р были внесены изменения (Распоряжение от 03.11.2011 № 

1528-р) оно было дополнено приложением № 3 – штатным расписание департамента образования 

с 01.10.2011. 

В распоряжении от 13.10.2011 № 1373-р, а также и от 03.11.2011 № 1528-р не были 

установлены временные периоды действия его приложений. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 13.10.2011 юридически действующими 

являлись два различных штатных расписания департамента образования Администрации города, а 



с 03.11.2011 – три различных штатных расписания департамента образования Администрации 

города Салехард. 

19) Распоряжением от 30.09.2011 № 1315-р утверждены штатные расписания управления 

по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда, (приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 

5) на следующие даты: 01.01.2011; 14.03.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 01.09.2011. 

Указанным распоряжением не были установлены временные периоды действия его 

приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 30.09.2011 № 

1315-р изменений внесено не было, фактически оно является действующим и в настоящее время. 

Вследствие этого возникла ситуация, когда с 30.09.2011 юридически действующими 

являлись множество различных штатных расписания управления по физической культуре и спорту 

Администрации города. 

20) Распоряжением от 29.09.2011 № 1308-р утверждены штатные расписания управления 

по культуре и работе с молодежью Администрации муниципального образования город Салехард 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) на следующие даты: 01.01.2011 (два штатных расписания на 

данную дату); 06.05.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 01.09.2011; 01.10.2011. 

Указанным распоряжением не были установлены временные периоды действия его 

приложений. В течение проверяемого периода (до 31.12.2011) в распоряжение от 30.09.2011 № 

1315-р изменений внесено не было, фактически оно утратило силу с 05.03.2012 (распоряжение от 

11.03.2012 № 301-р). 

21) В связи созданием МКУ «Производственно-техническое управление» и в соответствии 

Распоряжением от 28.10.2010 № 1175-р с 01 января 2011 года в Администрации муниципального 

образования город Салехард должны были быть сокращены следующие должности: 

- начальник автотранспортной службы Администрации - 1 ед.; главный механик -1 ед.; 

диспетчер - 1 ед.; водитель - 26 ед. (аппарат Администрации - 10 ед., департамент финансов - 2 

ед., департамент градостроительства и городского хозяйства - 3 ед., департамент 

имущественных и земельных отношений - 2 ед., управление по физической культуре и спорту - 2 

ед., управление общей политики - 2 ед., управление по труду и социальной защите населения - 1 

ед., управление по делам ГО и ЧС - 2 ед., управление по культуре и работе с молодежью - 2 ед.).  

В нарушение Распоряжения от 28.10.2010 № 1175-р: 

- из штатного расписания департамент градостроительства и городского хозяйства, 3 

единицы (водители) исключены не с 01.01.2011, а с 01.05.2011(Распоряжение от 18.04.2011 № 533-

р); 

- из штатного расписания департамента имущественных и земельных отношений, 2 

единицы (водители) исключены не с 01.01.2011, а с 01.11.2011.(Распоряжение от 31.12.2010 № 

1574-р); 

22) В связи созданием МКУ«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» в департаменте 

образования Администрации города должны были быть сокращенны работники, оплата труда, 

которых осуществляется на основе ЕТС – 137,5 единиц. Фактически с 1 апреля 2011 года, данные 

работники были переведены в муниципальное казённое учреждение, но в тоже время распоряжение 

Администрации города от 18.02.2011 № 208-р «Об утверждении штатного расписания структурных 

подразделений департамента образования Администрации города Салехарда» с 01 апреля 2011 года 

отменено не было, и является юридически действующим в настоящее время. 

23) В соответствии с п.19 части 1 статьи 32, и п. 7 части 5 статьи 42 Устава муниципального 

образования город Салехард утверждение предельной штатной численности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Салехард относятся к исключительным 

полномочиям Городской Думы города Салехарда, Глава Администрации города утверждает штатные 

расписания Администрации в рамках предельной штатной численности, утвержденной решением 

Городской Думы города Салехарда. Согласно штатных расписаний Администрации муниципального 

образования город Салехард и её структурных подразделений в Администрации города, числились 

работники, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС. Решением Городской Думы от 



14.12.2010 № 114 утверждающим предельную штатную численность органов местного 

самоуправления, предельная численность таких работников не установлена. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 16 федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьёй 16 Положения о Контрольно-Счетной палате 

муниципального образования город Салехард утверждённого решением Городской Думы МО город 

Салехард от 27.11.2009 № 74, актом контрольного мероприятия от 13 апреля 2012 года, 
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Отчет 

о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и 

целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и оплату 

труда муниципальных служащих Администрации муниципального образования город 

Салехард в 2010-2011 гг.» 

 

Проверка законности и целесообразности расходования бюджетных средств на 

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования город Салехард в 2010-2011 гг., проведена на основании плана работы 

Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого Постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты  муниципального 

образования город Салехард  от 28 декабря 2011 г. № 13 «Об утверждении плана работы Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год», распоряжения 

Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального образования город Салехард от 27 

апреля 2012 г. № 12-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и 

целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и оплату труда 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-

2011 гг.», Программы проведения контрольного мероприятия, утверждённой Председателем 

Контрольно-Счётной палаты муниципального образования город Салехард 27 апреля 2012 г., 

удостоверения на право проведения контрольного мероприятия № 5 от 27 апреля 2012 г.  

Проверка проведена контрольной группой в составе: аудитора Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования город Салехард Радченко Юрия Владимировича - ответственного за 

проведение контрольного мероприятия и исполнителей ведущих инспекторов Аппарата Контрольно-

Счётной палаты муниципального образования город Салехард  Абдулиной Светланы Петровны, 

Родиной Ирины Николаевны. 

1. Цель проверки: 

проверить законность и целесообразность расходования бюджетных средств на 

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования город Салехард в 2010-2011 гг., 

2. Объект проверки: 

Администрация муниципального образования город Салехард,  ИНН 8901003315, КПП 

890101001, ОГРН 1028900508592, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48, тел./факс (34922) 2-56-39, 2-

55-26.  

3. Предмет проверки: 

Материалы и документы, подтверждающие использование средств бюджета, направленных на 

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации МО 

г.Салехард. 

 

Утверждаю 

Председатель 

Контрольно-Счётной  

палаты МО г. Салехард 

 

 

____________ Г.Л. Скрипчак 

 

11 июля 2012 г. 



 

4. По результатам контрольного мероприятия был подготовлен Акт от 25 июня 2012 г.. 

Согласно части 2 статьи 10, статьи 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» Акт контрольного мероприятия в форме проверки 

законности и целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и 

оплату труда муниципальных служащих Администрации муниципального образования город 

Салехард в 2010-2011 гг. был направлен в адрес Главы Администрации муниципального образования 

город Салехард. 

Пояснения и замечания к Акту проверки поступили в Контрольно-Счётную палату 

муниципального образования город Салехард в срок установленный статьёй 5 Закона ЯНАО от 

30.09.2011 № 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» (исх. № 201/20/1929-

ПМ от 04.07.2012). 

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» пояснения и замечания руководителей проверяемых 

органов и организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской 

Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

Согласно представленных пояснений и замечаний к Акту проверки, в целом все нарушения и 

замечания выявленные в процессе контрольного мероприятия и указанные в Акте проверки, 

Администрацией города приняты к сведению и дальнейшему руководству, за исключением 

некоторых позиций. 

По результатам рассмотрения пояснений и замечаний к Акту проверки, доводы Администрации 

города признаны обоснованными, и не подлежащими включению в настоящий Отчёт, по следующим 

пунктам Акта: 

1) по пункту 1 акта, в связи с тем, что нарушение указанное в Акте проверки было выявлено и 

исправлено Администрацией самостоятельно, кроме того Акт проверки непосредственно содержал 

информацию об устранении Администрацией указанных в пункте 1 нарушений. 

2) по пункта 4 Акта проверки, содержащему сведения о выплате премий по итогам работы 

работникам, имевшим дисциплинарные взыскания, в связи с тем, что на момент издания правовых 

актов о премировании дисциплинарные взыскания фактически отсутствовали; 

Следует отметить, что пояснения и замечания подготовленные Администрацией города к Акту 

проверки содержат информацию о планируемых мероприятиях по устранению и недопущению в 

дальнейшем нарушений законодательства выявленных в процессе проведения контрольного 

мероприятия. В связи с этим, необходимо проинформировать Администрацию города, что при 

принятии мер реагирования по результатам контрольного мероприятия, необходимо в первую 

очередь руководствоваться рекомендациями и предложениями, изложенными в Представлении 

Контрольно-Счётной палаты направляемом руководителю проверяемого объекта по итогам 

проведения контрольного мероприятия. Акт контрольного мероприятия в соответствии с частью 1 

статьи 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и статьи 5 Закона ЯНАО от 30.09.2011 № 101-

ЗАО направляются руководителям проверяемых органов и организаций для сведения и подготовки 

пояснений и замечаний к ним. 

 

5. в процессе проведения контрольного мероприятия установлено и подтверждено в процессе 

рассмотрения пояснений и замечаний к Акту проверки от 25 июня 2012 г., следующее: 

 

5.1. По результатам правовой оценки правовых актов и других документов, 

регламентирующих порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих 

Администрации МО город Салехард за период 2010-2011 гг. и выборочной проверки 

правильности начисления заработной платы муниципальным служащим Администрации МО 

город Салехард за период 2010-2011 гг.  

 

1) В 2010 году, в нарушение пункта 2 Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 11.09.2007 № 36 и Распоряжений Администрации от 06.09.2010 г. № 940-р «О 

выплате денежного вознаграждения» от 18.10.2010 г. № 1106-р «О выплате денежного 

вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2010 года» и от 08.12.2010 г. № 1370-р «О выплате 



 

денежного вознаграждения» при расчёте денежных вознаграждений установленных указанными 

распоряжениями Администрации города, в расчёт ежемесячного денежного содержания была 

включена доплата за увеличенный объем работы 25 % работникам контрольно-ревизионного отдела. 

Переплата составила 31 413,86 руб. в том числе Ковалева А.В. 12867,84 руб., Губарева Н.С. 

10570,79 руб., Перцева Е.В. 7975,23 руб. 

 

2) Согласно части 7 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» гражданин, поступающий на должность главы местной 

администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. 

Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и порядок заключения и 

расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которого (часть 3 статьи 37) условия 

контракта для главы местной администрации городского округа утверждаются представительным 

органом городского округа в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Условия контракта для главы 

местной администрации городского округа в части осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий установлены статьёй 9 Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 

по контракту, утвержденная законом субъекта Российской Федерации, в части оплаты труда Главы 

Администрации предусматривает, в том числе и возможность установления иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством автономного 

округа, а также муниципальными правовыми актами. 

Проект Контракта с муниципальным служащим, замещающим должность Главы 

Администрации муниципального образования город Салехард утверждённый Решением Городской 

Думы МО город Салехард от 11.06.2009 № 36 «О конкурсе на замещение должности Главы 

Администрации города Салехарда» (в редакции, действующей с 25 декабря 2009 года) в части оплаты 

труда Главы Администрации, предусматривает премии по итогам работы за квартал и год, при этом 

установлен конкретный размер такого премирования -  в размере месячного денежного содержания 

каждая. 

Непосредственно контракт с муниципальным служащим, замещающим должность Главы 

Администрации города Салехарда от 14 декабря 2009 года, заключённый Главой муниципального 

образования, являющимся представителем нанимателя, с Линком Юрием Александровичем, 

назначенным на должность Главы Администрации города Салехарда, с учётом условий 

дополнительного соглашения к нему за № 1 от 28 декабря 2009 года предусматривал в части оплаты 

труда Главы Администрации, и премии по итогам работы за квартал и год, при этом, в соответствии с 

указанным Решением Городской Думы, самим контрактом был также установлен конкретный размер 

такого премирования - в размере месячного денежного содержания каждая. 

Распоряжением Администрации города от 18.10.2010 г. № 1106-р «О выплате денежного 

вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2010 года» было установлено выплатить денежное 

вознаграждение работникам Администрации города по итогам работы за 3 квартал 2010 года в 

пределах средств, выделенных на оплату труда. На основании данного распоряжения Главой 

Администрации города принято ещё одно Распоряжение Администрации от 20.10.2010 г. № 416-рк 

«О выплате денежного вознаграждения» (подписано Главой Администрации Ю. А. Линком), 

которым устанавливались конкретные размеры премирования по итогам работы за 3-ий квартал 

работникам Администрации города, в том числе и Главе Администрации. Главе Администрации 

была установлена премия по итогам работы за 3-ий квартал в размере - 120% денежного содержания. 

Переплата от установленного контрактом размера премирования, составила 49 825,88 руб. 

Распоряжением Администрации города 08.12.2010 г. № 1370-р «О выплате денежного 

вознаграждения» было установлено выплатить денежное вознаграждение работникам 

Администрации города по итогам работы за 2010 год. 

На основании данного распоряжения Главой Администрации города принято ещё одно 

Распоряжение Администрации от 15.12.2010 г. № 533-рк «О выплате денежного вознаграждения» 

(подписано Главой Администрации Ю. А. Линком), которым устанавливались конкретные размеры 
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премирования по итогам работы за 2010 год работникам Администрации города, в том числе и Главе 

Администрации. Главе Администрации была установлена премия по итогам работы за 2010 год в 

размере - 150% денежного содержания. Переплата от установленного контрактом размера 

премирования, составила 120 562,62 руб. 

В связи с этим самостоятельно установленные Главой Администрации Линком Юрием 

Александровичем премии по итогам работы за 3-ий квартал, и по итогам работы за 2010 год в 

отношении себя, в размере, превышающем размер установленный контрактом, заключенным с ним 

представителем нанимателя, повлекли за собой незаконно выплаченные денежные средства в его 

пользу в сумме 170 388,5 рублей (по итогам за третий квартал - 49 825,88 руб.; по итогам за 2010 

год - 120 562,62 руб.) 

 

3) Распоряжением от 21.12.2010 г. № 1492-р «О выплате денежного вознаграждения по итогам 

конкурса» было установлено выплатить денежное вознаграждение в размере месячного денежного 

содержания за участие и победу в окружном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Ямало-

Ненецком автономном округе» Каневу Е.Г., начальнику управления экономики Администрации 

города. При этом распоряжением определенно, что премирование производится в соответствии с 

пунктом 3.1 Положения о материальном стимулировании работников органов местного 

самоуправления, утвержденного решением Городской Думы города Салехарда от 27 ноября 2009 

года № 66. 

Между тем пункт 3.1 Положения о материальном стимулировании работников органов 

местного самоуправления муниципального образования город Салехард утверждённого Решением 

Городской Думы муниципального образования город Салехард от 27.11.2009 № 66 устанавливает 

условия единовременного премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, которое 

производится на основании распоряжения (приказа) представителя нанимателя (работодателя) в 

пределах утвержденных средств по бюджетным сметам, с учетом обеспечения задач и функций 

структурного подразделения органа местного самоуправления, исполнения должностных 

обязанностей. 

Следует отметить, муниципальный служащий - начальник управления экономики 

Администрации города Е. Г. Канев не получал задания на участие в окружном конкурсе «Лучший 

муниципальный служащий в Ямало-Ненецком автономном округе»; в задачи и функции управления 

экономики Администрации города Салехарда определённые Положением об управлении экономики 

Администрации г. Салехарда утверждённом Постановлением Администрации от 25 ноября 2010 года 

№ 356, а также в должностные обязанности начальника управления экономики согласно 

должностной инструкции утвержденной распоряжением Администрации МО город Салехард от 

17.08.2010 г. № 871-р не входит участие в окружном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в 

Ямало-Ненецком автономном округе» и в подобных мероприятиях. 

Кроме того необходимо учесть, что конкурс «Лучший муниципальный служащий в Ямало-

Ненецком автономном округе» проводился за счет средств, предусмотренных на реализацию 

окружной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2008 - 2010 годы», само Положение о конкурсе «Лучший муниципальный служащий в 

Ямало-Ненецком автономном округе» утверждённое Постановлением Губернатора ЯНАО от 

09.08.2010 № 169-ПГ предусматривает присуждение денежных премий победителям, также за счёт 

средств указанной целевой программы. 

Необоснованно предоставленное денежное вознаграждение за участие и победу в окружном 

конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Ямало-Ненецком автономном округе» начальнику 

управления экономики Каневу Е.Г, согласно Распоряжения от 21.12.2010 г. № 1492-р., в размере 

месячного денежного содержания, составило 82 739,15 руб.. 

 

Информация, представленная Администрацией в пояснениях к акту проверки, о том, что 

премия выплачена правомерна, т.к. муниципальный служащий был направлен для участия в 

указанном конкурсе не может быть принята, т.к. не свидетельствует об отсутствии 

вышеуказанного нарушения пункта 3.1 Положения о материальном стимулировании (с учетом 

обеспечения задач и функций структурного подразделения органа местного самоуправления, 

исполнения должностных обязанностей). 

Документы, прилагаемые к пояснениям свидетельствуют, о предоставлении информации в 

аппарат Губернатора ЯНАО списка муниципальных служащих претендующих на участие в 

конкурсе. Необходимо отметить, что муниципальные служащие, претендующие на участие в 



 

конкурсе самостоятельно подают заявки на участие, к которой прилагается рекомендация Главы 

Администрации и др. документы; список участников конкурса определяется конкурсной комиссией; 

сумма денежной премии определяется распоряжением губернатора и перечисление денежных 

премий победителям конкурса осуществляется аппаратом Губернатора автономного округа на 

основании распоряжения Губернатора автономного округа; конкурс проводится за счет средств, 

предусмотренных на реализацию окружной долгосрочной целевой программы "Совершенствование и 

развитие муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011 - 2013 годах» 

(пункты 1.4 – 1.6, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 3.4, 4.2, 4.4 Положения о конкурсе "Лучший муниципальный 

служащий в Ямало-Ненецком автономном округе утверждённого Постановлением Губернатора 

ЯНАО от 09.08.2010 № 169-ПГ». 

 

4) Распоряжением Администрации МО г. Салехард от 08.12.2010 г. № 1368-р «О выплате 

денежного вознаграждения» в связи с празднованием 80-летия ЯНАО было установлено: 

 - выплатить работникам Администрации города денежное вознаграждение в размере месячного 

денежного содержания (месячной заработной платы). 

- руководителям структурных подразделений Администрации города с правами юридического 

лица принять соответствующие решения. 

Указанным распоряжением устанавливалась выплата денежного вознаграждения в связи с 

празднованием 80-летия ЯНАО, при этом не оговаривалось никаких условий влияющих на 

увеличение, либо уменьшение размера премирования, напротив был установлен конкретный размер 

денежного вознаграждения – месячное денежное содержание (заработная плата). 

В нарушение указанного распоряжения Администрации заместителем главы Администрации 

города, руководителем аппарата Ю. П. Текутьевым было издано распоряжение от 30.12.2010 года № 

568 –рк, которым конкретному муниципальному служащему – начальнику управления 

муниципальной службы и кадров аппарата Администрации города Мировскому С. А. 

устанавливалась выплата денежного вознаграждения в связи с празднованием 80-летия ЯНАО, в 

размере 10 процентов месячного денежного содержания, что повлекло за собой существенное 

нарушение права работника на выплату денежного вознаграждения в размере полного месячного 

денежного содержания в соответствии Распоряжением Администрации МО г. Салехард от 08.12.2010 

г. № 1368-р. Неправомерно недоплаченная сумма составила 65 700,0 руб. (90% денежного 

содержания) 

 

5) Согласно распоряжения Администрации от 25 мая 2010 г. № 17-к заместитель Главы 

Администрации, руководитель аппарата Текутьев Ю.П. был командирован в г. Екатеринбург с 25 по 

30 мая 2010 г. - 6 календарных дней. Согласно прилагаемой маршрут - квитанции электронного 

билета, вылет из аэропорта Тюмень (РЩН) был осуществлён 31 мая в 14 ч. 05 мин. следовательно, в 

аэропорт города Салехарда пассажир не мог прибыть ранее 15.50. Командирование сотрудника 

продлено не было, напротив, в табеле учета рабочего времени 31 мая 2010 отражен как полный 

рабочий день - 8 ч. Сумма начисленного денежного содержания за один день составила 8 143,37 руб. 

 

6) В 2010-2011 годах в приложениях к распоряжениям Администрации МО город Салехард о 

выплате денежных вознаграждений по итогам работы за квартал и за год (от 18.10.2010 № 416-рк; от 

15.12.2010 № 533-рк; от 29.03.2011 № 132-рк; от 30.06.2011 № 281-рк; от 03.10.2011 № 407-рк; от 

22.12.2011 № 511-рк) содержатся перечни работников Администрации города с указанием размера 

премий, при этом размер премий указан в процентном отношении без определения базовой 

величины, от которой необходимо исчислять процентное отношение (денежное содержания, оклад 

денежного содержания либо др.), согласно информации содержащейся в письме Администрации 

города Салехарда (от 29.05.2012 исх. № 201-20/151-ПМ) порядок расчёта денежных вознаграждений 

работникам Администрации по итогам работы за квартал и год определен муниципальными 

правовыми актами, где фонд оплаты труда на выплату премий по итогам работы сформирован из 

расчёта денежного содержания. 

Следует отметить, что формирование фонда оплаты муниципальных служащих осуществляется 

в порядке определенном муниципальными правовыми актами при планировании бюджетных 

ассигнований на оплату труда муниципальных служащих в расчёте на год и не определяет 

конкретные размеры премирования по итогам работы конкретных муниципальных служащих, кроме, 

того представителю нанимателя (работодателя) предоставлено право перераспределять средства 

фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными в его составе. 



 

Согласно пункта 10.3 Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 11.09.2007 № 36 условия и порядок выплаты, размеры премий определяются правовым 

актом представительного органа местного самоуправления. 

Положением о материальном стимулировании работников органов местного самоуправления 

муниципального образования город Салехард утверждённым решением Городской Думы МО г. 

Салехард от 27.11.2009 № 66, в отношении порядка и условий премирования по итогам работы за 

квартал и год установлено (пункты 2.4.3 -2.4.4), что представитель нанимателя (работодатель) 

определяет размер премии по итогам работы каждого работника в соответствии с пунктом 2.4.3 

Положения, учитывая личный вклад работника в общие результаты деятельности органа местного 

самоуправления (структурного подразделения органа местного самоуправления), добросовестное и 

инициативное выполнение служебных обязанностей. При этом пунктом 2.4.3 указанного Положения 

установлено, что работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с временной 

нетрудоспособностью, выходом на пенсию, поступлением на учебу, нахождением в отпуске без 

сохранения заработной платы, учебном отпуске, увольнением в связи с переводом на другую работу, 

по собственному желанию и по другим уважительным причинам, премия по итогам работы 

выплачивается пропорционально отработанному времени. Время нахождения работника в очередном 

оплачиваемом отпуске принимается в расчет для начисления премии по итогам работы.  

На практике в Администрации муниципального образования город Салехард работодателем, 

посредством издания распоряжений, определяется размер премирования в размере денежного 

содержания, либо в процентном отношении к нему (при этом, фактически, процентное отношение к 

чему, не указывается) конкретным муниципальным служащим, при этом не установлено по каким 

критериям работодателем проводится оценка и учитывается вклад работника в общие результаты 

деятельности органа местного самоуправления (структурного подразделения органа местного 

самоуправления), добросовестное и инициативное выполнение служебных обязанностей. Службой 

бухгалтерского учёта и отчётности Администрации, в свою очередь, осуществляется расчёт 

премирования исходя из размера уже определённого работодателем в распоряжении о премировании, 

но с учётом нормы установленной пунктом 2.4.3. Положения (пропорционально отработанному 

времени), хотя полномочий на изменение размера премирования, уже определённого работодателем, 

у службы бухгалтерского учёта и отчётности не имеется. 

 

7) Пунктом 11.1. Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 11.09.2007 № 36, установлено, что муниципальным служащим, выполняющим наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) без освобождения от своей основной работы, определенной трудовым 

договором, производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

муниципального служащего в размере до 50% должностного оклада по замещаемой должности. 

В течение 2010-2011 г.г. доплаты муниципальным служащим согласно указанного правового 

акта устанавливались на основании следующих распоряжений Администрации города: № 2-ро от 

11.01.2010; №29-ро  от 18.02.2010;  №158-рк от 12.05.2010; №97-ро от 22.01.2010; №89-ро от 

20.04.2010; №169-ро от8.06.2010; №97-ро от 22.04.2010; 389-ро от 20.04.2010; №289-рк от 16.07.2010; 

№97-ро от 22.04.2010; №305-рк от 28.07.2010; №279 от 12.07.2010; №366-рк от 21.09.2010; №408-рк 

от 12.10.2010; №293-ро от 08.10.2010; №408-рк от 12.10.2010; №293-ро от 08.10.2010; №191-рк от 

10.06.2010; №8 от 19.01.2011; №102-ро от 27.04.2011; №70-ро от 30.03.2011; №133-рк от 30.03.2011; 

№155-ро от 24.05.2011; №70-ро от 30.03.2011, №165-ро от 01.06.2011; №155-ро от 24.05.2011; №269-

рк от 14.06.2011, №311-рк от 18.07.2011; №171-ро от 7.06.2011; №196-ро от 22.06.2011; №349-рк от 

10.08.2011; №311-рк 18.07.2011; №171-ро от 07.06.2011; №196-ро от 22.06.2011; №311-рк от 

18.07.2011; №311-рк от 18.07.2011; №311-рк от 18.07.2011; № 60-рк от 01.02.2011 г. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» на муниципальных служащих распространяется 

действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными данным федеральным 

законом. Вопросы совмещения должностей муниципальной службы федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» не урегулированы. В этой связи, в случаях 

совмещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления должны 

применяться нормы статей 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации, иных актов 
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трудового законодательства регулирующих эти вопросы. 

Статья 60.2. Трудового Кодекса определяет возможность установления таких доплат за 

выполнение дополнительной работы наряду с работой, определенной трудовым договором, как по 

другой, так и по такой же профессии (должности). Исходя же из содержания пункта 1.1. Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих доплата за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника может быть установлена муниципальным служащим, выполняющим 

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

только по другой профессии (должности) без освобождения от своей основной работы. 

Согласно статьи 151 Трудового Кодекса, размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Поручение работнику дополнительной работы на условиях совмещения должностей (по двум 

или нескольким профессиям, специальностям или должностям) может быть определено сторонами 

как при заключении трудового договора в качестве условия о трудовой функции, так и впоследствии 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. Если условие о выполнении 

дополнительной работы включено в трудовой договор, то получение согласия работника не 

требуется. 

В администрации муниципального образования город Салехард дополнительных соглашений к 

трудовым договорам не заключалось. Как правило, такие доплаты производилась муниципальным 

служащим за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников наряду со своей 

основной работой. Помимо указанных, во втором абзаце настоящего подпункта Отчёта контрольного 

мероприятия, распоряжений об установлении доплат никаких иных документов не оформлялось. 

В случае издания распоряжения об установлении доплаты одному муниципальному служащему 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего, возможно, 

сделать вывод о том, что поручено исполнять все обязанности временно отсутствующего работника, 

согласно его должностной инструкции, в данном случае можно признать выплаты обоснованными, 

но не оформленными надлежащим образом. Следует отметить, что установление доплат, в основном 

таким образом, и осуществлялось. Но в тоже время, в период 2010-2011 г.г. доплаты устанавливались 

и на других основаниях: 

- согласно распоряжения Администрации города № 408-рк от 12.10.2010 была установлена 

доплата начальнику архивного отдела (В. В. Ракитянской) за увеличение объёма работы в размере 

20% должностного оклада, с 07.10.2010 по 03.11.2010 г., при этом ни в распоряжении, ни в 

служебной записке, явившейся основанием для издания распоряжения, не содержится сведений о 

содержании и (или) объеме дополнительной работы. Дополнительного соглашения, определяющего 

содержание и объём дополнительной работы, к трудовому договору заключено не было. Исходя из 

требования статьи 151 Трудового Кодекса устанавливающий, что размер доплаты устанавливается с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, доплата согласно распоряжению 

Администрации города № 408-рк от 12.10.2010 была установлена не обоснованно. Необоснованные 

выплаты, в соответствии с установленной доплатой за период с 07.10.2010 по 03.11.2010 г составили 

3 059,0 руб.  

- Согласно распоряжению Администрации города Салехард от 10.06.2010 №191-рк на период 

отсутствия главного специалиста контрольно-ревизионного отдела (О. В. Вельган) с 01 июня 2010 

года была установлена надбавка за увеличенный объём работы в размере 25% должностного оклада 

следующим работникам контрольно-ревизионного отдела: 

начальнику отдела (А. В. Ковалёвой) – 25% должностного оклада 

заместителю начальника отдела (Н. С. Губаревой) – 25% должностного оклада 

главному специалисту отдела (Е.В. Перцевой) – 25% должностного оклада 

В последующем, согласно распоряжению Администрации города Салехард от 01 февраля 2011 

года № 60-рк, на период отсутствия этого же главного специалиста (О. В. Вельган) работникам 

контрольно-ревизионного отдела с 17 января 2011 года надбавка за увеличенный объём работы, 

работникам контрольно-ревизионного отдела, была установлена размере 50% должностного оклада: 

начальнику отдела (А. В. Ковалёвой) – 50% должностного оклада 

заместителю начальника отдела (Н. С. Губаревой) – 50% должностного оклада 

главному специалисту отдела (Е.В. Перцевой) – 50% должностного оклада 

Следовательно, должностные обязанности временно отсутствующего одного муниципального 

служащего, должны были быть распределены между тремя работниками, которым устанавливалась 

надбавка, но при этом ни в распоряжении, ни в служебной записке, явившейся основанием для 



 

издания распоряжения, не содержится сведений о содержании и (или) объеме дополнительной 

работы поручаемой конкретным муниципальным служащим. Дополнительных соглашений, 

определяющих содержание и (или) объём дополнительной работы, к трудовым договорам заключено 

не было. Исходя из требования статьи 151 Трудового Кодекса устанавливающий, что размер доплаты 

устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, доплата согласно 

распоряжений Администрации города от 10.06.2010 №191-рк и от 01 февраля 2011 года № 60-рк была 

установлена не обоснованно. Необоснованные выплаты, в соответствии с установленными доплатами 

составили: 319 592,0 руб. из них: 

в 2010 году 65 188,0 руб. (Ковалёва А.В – 26 107,0 руб., Губарева Н.С. – 20 407,0 руб., Перцева 

Е.В. 18 644,0 руб.); 

в 2011 году 254 404,0 руб. (Ковалёва А.В – 89 064,0 руб., Губарева Н.С. – 86 839,0, Перцева Е.В. 

78 501,0 руб.). 

Следует отметить, что согласно распоряжения Администрации города Салехард от 26 апреля 

2012 года № 159-рк, изданного на основании служебной записки заместителя Главы Администрации 

города по экономике и финансам О.Н. Терешковой, вышеуказанные доплаты, установленные 

работникам контрольно-ревизионного отдела Администрации города, отменены в связи с нецелевым 

использованием бюджетных средств и более не выплачиваются. 

Необходимо также отметить, что пункт 11 Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 11.09.2007 № 36 определяет установление доплаты муниципальным 

служащим, выполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) без освобождения от своей основной 

работы в размере до 50% но в тоже время не регламентирует в достаточной степени порядок и 

условия установления таких доплат. В связи с этим существует возможность злоупотребления 

правом, в вышеуказанном случае выразившееся, в установлении максимального размера доплаты 

троим муниципальным служащим за исполнение временно отсутствующего одного работника.  

 

8) Распоряжением от 25 марта 2011 № 400-р (в редакции от 30 марта 2011 № 422-р) было 

установлено создать с 01 августа 2011 года муниципальное казённое учреждение «Информационно-

техническое управление» и назначить директором МКУ «Информационно-техническое управление» 

Т. Н. Моргун с 01 апреля 2011 года. На основании данного распоряжения с 01 апреля 2011 года с ним 

был заключен трудовой договор. В связи с тем, что учреждение на период назначения Т.Н. Моргун 

директором ещё не было создано, оплата труда, выплата премиальных, командировочных и других 

расходов осуществлялась за счёт бюджетной сметы Администрации муниципального образования 

город Салехард.. В штатном расписании Администрации города должность директора МКУ 

«Информационно-техническое управление отсутствует» В связи с этим прокурор города Салехарда 

обратился в Салехардский городской суд с требованием о признании недействительными 

распоряжений, расторжении трудового договора и взыскании денежных средств. Суд при вынесении 

решения руководствовался положениями гражданского законодательства, из которых следует, что 

юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации и статьёй 9 

федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» устанавливающей, что заявителями при государственной 

регистрации юридического лица могут быть: 

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица; 

б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; 

г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при 

ликвидации юридического лица; 

д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа 

местного самоуправления. 

Учитывая, что заявителем при государственной регистрации юридического лица может быть 

его руководитель, и то, что назначение директора было связанно с выполнением им организационных 

мероприятий по регистрации учреждения в качестве юридического лица, Судом было принято 



 

решение, согласно которого исковые требования прокурора о признании незаконными правовых 

актов администрации и взыскании денежных средств выплаченных за период с 01 апреля по 05 мая 

2011 года оставлены без удовлетворения. 

Судом была признана возможность оплаты труда руководителя учреждения за счёт средств 

учредителя, до государственной регистрации юридического лица, но в тоже время, на наш взгляд, 

необходимо учитывать, что законодательством установлен срок государственной регистрации только 

со дня представления документов в регистрирующий орган – 5 дней (статья 8 федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ) сроки же нахождения лица в должности руководителя, до государственной 

регистрации юридического лица правовыми актами не регламентированы, следовательно в целях 

исключения злоупотреблений, считаем необходимым рекомендовать, при необходимости 

регистрации вновь созданных юридических лиц, не назначать руководителей таких юридических лиц 

до их регистрации, а при возможности, определять в качестве заявителя других субъектов 

приведённых в статье 9 федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, например: учредитель 

юридического лица при его создании либо иное лицо, действующее на основании полномочия, 

предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом органа местного самоуправления. 

 

9) МКУ «Информационно-техническое управление» было зарегистрировано в качестве 

юридического лица с 5 мая 2011 года, и учитывая положения статьи 6, статьи 70, части 2 статьи 161, 

Бюджетного Кодекса устанавливающих, что обеспечение выполнения функций муниципальных 

казенных учреждений включает в себя оплату труда работников казенных учреждений, и что 

финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений осуществляется на основании 

бюджетной сметы, оплата труда руководителя учреждения, со дня его государственной регистрации 

должна была осуществляться на основании сметы уже зарегистрированного казённого учреждения. 

Фактически содержание директора муниципального казённого учреждения за период с 06 мая 

2011 по 31 июля 2011 года, осуществлялось за счёт бюджетной сметы Администрации, должность 

директора МКУ «Информационно-техническое управление» в штатном расписании Администрации 

города и её структурных подразделений без права юридического лица отсутствовала. Бюджетная 

смета Администрации с учётом вносимых изменений в данный период формировалась исходя из 

утверждённого штатного расписания и расчёт расходов по статье 211 «Заработная плата» не включал 

в себя оплату сотрудников, не состоящих в штатном расписание. Расходы на содержание директора 

МКУ «Информационно-техническое управление» не состоящего в штанном расписании за период с 

06 мая 2011 по 31 июля 2011 года составили 148 136,0 руб. 

 

10) Распоряжением Администрации города Салехарда от 13 октября 2010 года № 1088-р (в 

редакции распоряжений, от 27.10.2010 № 1158-р, от 23.12.2010 № 1530-р, от 31.12.2010 № 1590-р) 

было предусмотрено: реорганизовать с 01 апреля 2011 года департамент образования Администрации 

города Салехарда путем выделения из его состава самостоятельного юридического лица - 

муниципального казённого учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования»; назначить 

директором муниципального казённого учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 

образования» Валентину Павловну Левченко; наделить Валентину Павловну Левченко 

полномочиями по регистрации юридического лица - МКУ «Дирекция по финансово-экономическому 

сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 

образования», а также правом подписи заявления о государственной регистрации юридического лица 

в налоговые органы». 

МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-

техническому обслуживанию муниципальной системы образования» было зарегистрировано в 

качестве юридического лица с 10 марта 2011 года. 

Оплата труда директора учреждения в период с 13 октября 2010 г по 31 марта 2011 года 

осуществлялась за счёт бюджетной сметы Администрации города на основании распоряжений 

Администрации от 17 ноября 2010 г № 467-рк; от 18.01.2011 г. № 33-рк и от 11.02 2011 г. № 78-рк, в 

данных распоряжениях содержалось прямое указание, о том, что все расходы связанные с 

реализацией данных распоряжений производить за счёт средств предусмотренных по смете 

содержания Администрации города. 

Необходимо отметить, что МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 



 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования», создавалось 

путём выделения из департамента образования, следовательно, до регистрации казённого учреждение 

ещё допустимо было финансирование оплаты труда за счёт средств предусмотренных на содержание 

департамента образования, но никак не администрации. Кроме того заявителем при государственной 

регистрации выступил директор департамента образования – Савоськина Т.Н.. Учитывая данные 

обстоятельства, назначать директора казённого учреждения до его регистрации необходимости не 

было, и основания ставшие предметом судебного разбирательства по назначению и оплате труда 

директора МКУ «Информационно-техническое управление» до регистрации учреждения, в данном 

случае отсутствовали (п.п. 8) п. 5.1. настоящего Отчёта) 

Должность директора МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» в штатном 

расписании Администрации города и её структурных подразделений без права юридического лица 

отсутствовала. Бюджетная смета Администрации с учётом вносимых изменений в данный период 

формировалась исходя из утверждённого штатного расписания и расчёт расходов по статье 211 

«Заработная плата» не включал в себя оплату сотрудников, не состоящих в штатном расписании. 

Несмотря на то, что расходы на содержание директора МКУ ««Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной 

системы образования» бюджетной сметой Администрации предусмотрены не были, осуществлялись 

за счёт бюджетной сметы Администрации и за период с 13 октября 2010 г по 31 марта 2011 

составили: по оплате труда 470 329,63 руб., по компенсационным выплатам 12 000 руб. 

 

11) Распоряжением Администрации от 30 марта 2010 г. № 97-рк С. В. Кондаков был назначен 

на должность начальника департамента имущественных и земельных отношений Администрации 

города, на главную должность муниципальной службы категории «руководители», с 30 марта 2010 

года. 

Департамент имущественных и земельных отношений не являлся вновь создаваемым 

юридическим лицом. Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 24 было 

установлено: переименовать управление имущественных отношений Администрации города 

Салехарда в департамент имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования город Салехард. 

Регистрации вновь создаваемого юридического лица в данном случае не требовалось, 

фактически была осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы существующего юридического лица. Учитывая положения статьи 6, статьи 70, части 2 

статьи 161, Бюджетного Кодекса устанавливающих, что обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений включает в себя оплату труда работников казенных 

учреждений, и что финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений осуществляется на 

основании бюджетной сметы, оплата труда руководителя юридического лица должна была 

осуществляться за счёт бюджетной сметы этого юридического лица. Кроме того, необходимо 

отметить, что проверка оплаты труда работников управления имущественных отношений не 

проводилась, и возможно до государственной регистрации изменения наименования юридического 

лица, у юридического лица был второй руководитель, оплата труда которого осуществлялась за счёт 

бюджетной сметы управления имущественных отношений. 

С. В. Кондаков был назначен на должность начальника департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации города, на главную должность муниципальной службы 

категории «руководители» с 30 марта 2010 года, в штатном расписании Администрации города и её 

структурных подразделений без права юридического лица такая должность отсутствовала. 

Бюджетная смета Администрации с учётом вносимых изменений в данный период формировалась 

исходя из утверждённого штатного расписания и расчёт расходов по статье 211 «Заработная плата» 

не включал в себя оплату сотрудников, не состоящих в штатном расписании. 

Несмотря на то, что расходы на содержание директора департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации города бюджетной сметой Администрации предусмотрены не 

были, осуществлялись за счёт бюджетной сметы Администрации, и в период с 30 марта по 14 июня 

2010 года составили 441 175,18 руб.. 

 

12) Распоряжением Администрации от 15 апреля 2010 г. № 126-рк А. В. Сазонцев был назначен 

на должность начальника департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации 

города, на главную должность муниципальной службы категории «руководители», с 15 апреля 2010 



 

года. 

Департамент градостроительства и городского хозяйства не являлся вновь создаваемым 

юридическим лицом. Решением Городской Думы МО город Салехард от 26.03.2010 № 23 было 

установлено: переименовать департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации города Салехарда в департамент градостроительства и городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард. 

Регистрации вновь создаваемого юридического лица в данном случае не требовалось, 

фактически была осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы существующего юридического лица. Учитывая положения статьи 6, статьи 70, части 2 

статьи 161, Бюджетного Кодекса устанавливающих, что обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений включает в себя оплату труда работников казенных 

учреждений, и что финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений осуществляется на 

основании бюджетной сметы, оплата труда руководителя юридического лица должна была 

осуществляться за счёт бюджетной сметы этого юридического лица. Кроме того, необходимо 

отметить, что проверка оплаты труда работников департамент строительства, архитектуры и 

земельных отношений Администрации города Салехарда не проводилась, и возможно до 

государственной регистрации изменения наименования юридического лица, у юридического лица 

был второй руководитель, оплата труда которого осуществлялась за счёт его бюджетной сметы. 

А. В. Сазонцев был назначен на должность начальника департамента градостроительства и 

городского хозяйства Администрации города, на главную должность муниципальной службы 

категории «руководители» с 15 апреля 2010 года, в штатном расписании Администрации города и её 

структурных подразделений без права юридического лица такая должность отсутствовала. 

Бюджетная смета Администрации с учётом вносимых изменений в данный период формировалась 

исходя из утверждённого штатного расписания и расчёт расходов по статье 211 «Заработная плата» 

не включал в себя оплату сотрудников, не состоящих в штатном расписании. 

Несмотря на то, что расходы на содержание начальника департамента градостроительства и 

городского хозяйства бюджетной сметой Администрации города предусмотрены не были, 

осуществлялись за счёт бюджетной сметы Администрации, и в период с 15 марта по 14 июня 2010 

года составили 225 686,4 руб. 

 

13) В процессе контрольного мероприятия выявлено, что с муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы заместителей Главы Администрации, начальников 

управлений, заместителей начальников управлений заключаются трудовые договоры на 

определённый срок, при этом срок установлен не на период полномочий Главы Администрации 

муниципального образования, а определён конкретным временным периодом – три года. 

Заключение срочных трудовых договоров с муниципальными служащими в муниципальном 

образовании город Салехард осуществляется на основании Реестра должностей муниципальной 

службы муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 17.06.2011 № 47 принятого в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы, в автономном округе утверждённым Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО 

«О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», которым установлен перечень 

должностей муниципальной службы замещаемый на определенный срок полномочий, этот перечень 

содержит следующие должности муниципальной службы: 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

1) глава администрации муниципального образования, назначенный по результатам конкурса; 

2) первый заместитель главы администрации муниципального образования; 

3) заместитель главы администрации муниципального образования <1>; 

2. Главные должности муниципальной службы: 

1) управляющий делами; 

2) начальник департамента; 

3) начальник управления. 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

1) заместитель управляющего делами; 

2) заместитель начальника департамента; 

3) начальник управления в составе департамента; 

4) заместитель начальника управления. 
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В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта). Исключение из этого правила содержится в части 

2 статьи 7 этого же Федерального закона, в которой установлена возможность заключения с 

муниципальными служащими, должности которых, учреждены для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, трудовых договоров на 

срок полномочий указанного лица. 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и абзаца 16 части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

лицами, замещающими муниципальную должность являются - депутаты, члены выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член 

избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и 

являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. В соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации к муниципальным должностям могут быть отнесены также и должности 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования. 

Согласно Устава муниципального образования город Салехард руководство Администрацией 

города Салехарда на принципах единоначалия осуществляет Глава Администрации города 

Салехарда, назначается на должность муниципальной службы решением Городской Думы по 

результатам конкурса сроком на 5 лет. 

В связи с тем, что глава местной администрации является по статусу муниципальным 

служащим, то иные должности муниципальной службы должны быть замещены муниципальными 

служащим путем заключения договора на неопределенный срок, т.к. не могут быть учреждены для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность. 

Следует отметить, что подобный вопрос был предметом судебного разбирательства судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и как следует из 

определения Верховного Суда от 17 февраля 2010 г. № 73-Г10-1: - в реестре должностей 

муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут быть предусмотрены должности 

муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы 

замещаются муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок 

полномочий указанного лица. Приведенные положения указанной нормы согласуются со ст. ст. 58, 59 

Трудового кодекса РФ, регулирующих вопросы заключения трудового договора в части срока 

последнего. Также из указанного определения Верховного Суда следует, что когда должность 

руководителя администрации замещает глава муниципального образования, избранный на 

муниципальных выборах, последний не является муниципальным служащим, а является лицом, 

замещающим муниципальную должность. В таких случаях допускается заключение с 

муниципальными служащими, должности которых учреждены для непосредственного обеспечения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, трудового договора на срок 

полномочий такого лица. При этом если лицо, назначаемое на должность главы местной 

администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования является по 

статусу муниципальным служащим, то тогда должности муниципальной службы замещаются 

муниципальными служащими путем заключения договора на неопределенный срок. 

Заключение трудовых договоров с муниципальными служащими Администрации 

муниципального образования город Салехард на определённый срок, в нарушение Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» явилось 

следствием, прежде всего не соответствия Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 

22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» 

Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Исходя из изложенного, необходимо отметить, что реестр должностей муниципальной службы 

может предусматривать должности муниципальной службы в автономном округе замещаемые 

муниципальными служащими путем заключения трудового договора на определённый срок, только 

если такие должности учреждаются именно для непосредственного обеспечения исполнения 

consultantplus://offline/ref=30C7115054E77BFA1E289B78F725E24BCAA5643BF6AB60FD9324A7CBDA16DE498BAD58C3C93423j8lAE
consultantplus://offline/ref=30C7115054E77BFA1E289B78F725E24BCBAF653AF2AB60FD9324A7CBDA16DE498BAD58C3C93025j8lEE
consultantplus://offline/ref=30C7115054E77BFA1E289B78F725E24BCBAF653AF2AB60FD9324A7CBDA16DE498BAD5AC5jCl0E


 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а значит не могут находиться в 

непосредственном подчинении иных муниципальных служащих; при этом необходимо учитывать, 

что срок трудового договора таких муниципальных служащих должен быть обусловлен сроком 

полномочия лица замещающего муниципальную должность. 

 

5.2. По результатам проверки законности и целесообразности направления в 2010-2011 гг. 

в командировки муниципальных служащих Администрации МО город Салехард. 

Правильность оплаты командировочных расходов муниципальных служащих Администрации 

МО город Салехард в 2010-2011 гг. 

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих 

Администрации МО город Салехард в 2010 г. по 31 марта 2011 г., осуществлялось на основании 

Положения Администрации МО город Салехард от 18.03.2008 г. № 95 «О порядке и условиях 

командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников 

Администрации города Салехарда» (ред. от 06.10.2009 г. № 304), с 01 апреля 2011 г. на основании 

Положения Администрации  МО город Салехард от  21.04.2011 г. № 191 «О порядке и условиях 

командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками сотрудников 

Администрации муниципального образования город Салехарда».  

Направление сотрудника в служебную командировку осуществляется на основании 

распоряжения о направлении в служебную командировку, служебного задания на период служебной 

командировки и командировочного удостоверения. 

Пункт 1 статьи 9 Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

устанавливает, что «все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет». Согласно пункту 2 статьи 9 вышеуказанного закона 

первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся 

в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Постановлением 

Государственного Комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» утверждены следующие формы, связанные с командировочными расходами: 

 № Т-9, № Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»; 

 № Т-10 «Командировочное удостоверение»; 

 № Т-10а  «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении». 

Приказами Минфина РФ от 23.09. 2005 г. N 123н «Об утверждении форм регистров 

бюджетного учета» и от 15.12.2010 г. N 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

утверждена унифицированная форма 0504049 «Авансовый отчет». 

Проверкой представленных документов установлено: 

Распоряжение о направлении работника в командировку оформляется распоряжением 

Администрации МО город Салехард о командировании сотрудника по форме правового акта, 

установленной постановлением от 29.12.2004 г. N 855 «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Администрации  муниципального образования город Салехард» (в ред. от 

24.09.2009 г. N 294). 

Командировочное удостоверение составлено по унифицированной форме № Т-10 на 

основании распоряжения о направлении работника в командировку. 

В отдельных командировочных удостоверениях отсутствует дата прибытия в пункт назначения 

и выбытия из пункта назначения командированного лица (см. приложение 1,2). 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении в 

проверяемом периоде составлялось с применением недействующей формой бланка служебного 

задания, утв. Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по статистике от 

06.04.2001 г. № 26 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты». 

Авансовый отчет составляется по унифицированной форме 0504049 с приложением 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 
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В нарушение п. 3. приказа Минфина РФ от 30.12.2008 г. N 148н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учету» 

(с изменениями) и п. 8. приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» все авансовые отчеты за 2010-2011 

гг. принимались к учету без подписи руководителей структурных подразделений, подтверждающей 

целесообразность произведенных расходов. 

Проверкой правильности оплаты авансовых отчетов, оформления оправдательных 

документов подотчетных сумм установлено:  

Оправдательные документы приложены в полном объеме. Данные, содержащиеся в 

авансовых отчетах подотчетных лиц, соответствуют распорядительным документам. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

соответствуют установленным муниципальным правовым актом нормам. Оплата расходов сверх 

установленных норм осуществляется на основании заявления командируемого, завизированного 

работодателем. 

Выдача наличных денежных средств под отчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти 

цели и при условии полного отчета конкретного лица по ранее выданному ему авансу. 

Согласно штатных расписаний Администрации муниципального образования, действующих в 

проверяемый период (без учёта структурных подразделений с правами юридического лица, 

численность муниципальных служащих составляла от 67 до 70 штатных единиц. 

За 2010 год муниципальными служащими Администрации МО город Салехард (без учёта 

структурных подразделений с правами юридического лица) было произведено 52 командировки на 

310 календарных дней. Согласно авансовых отчетов, сданных служащими по возвращении из 

служебных командировок, затраты на командировочные расходы составили 1402,1 тыс. руб.  

За 2011 год муниципальными служащими Администрации МО город Салехард (без учёта 

структурных подразделений с правами юридического лица) было произведено 50 командировок на 

320 календарных дней, расходы по которым составили 1670,3 тыс. руб., что на 268,2 тыс. руб. 

больше, чем за  2010 год. Рост расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 19,1 %. 

По данным Контрольно-Счетной палаты МО город Салехард в результате выявленных 

нарушений действующего законодательства в части законности и целесообразности расходования 

бюджетных средств на командировочные расходы муниципальных служащих сумма затрат, при 

исключении незаконно израсходованных бюджетных средств составила за 2010 год 1267,8  тыс. руб., 

за 2011 год 1489,8 тыс. руб. 

Сумма незаконно израсходованных бюджетных средств на командировочные расходы 

муниципальных служащих за проверяемый период составила 314,8 тыс. руб., в том числе за 2010 год  

134,3 тыс.  руб., за 2011 год 180,5 тыс. руб.  

Информация о командировочных расходах муниципальных служащих, произведенных 

Администрацией МО город Салехард в 2010-2011 гг., отражена в Приложениях 1,2. 

 

1) В процессе проверки законности и целесообразности направления в 2010-2011 гг. в 

командировки муниципальных служащих Администрации МО город Салехард, было выявлено 

расходование бюджетных средств с нарушением действующего законодательства, связанное с 

командировочными расходами, но не являющимися таковыми: 

В 2010 и 2011 году на основании договора от 26 марта 2010 года № 149/504-10 «К»/120А и 

договора от 14 января 2011 года № 39/504-11 «К» заключенными между Администрацией МО г. 

Салехард, в лице Главы Администрации Ю. А. Линком и ФГУП «ВГТРК «Регион-Тюмень», за счёт 

средств местного бюджет были оплачены услуги по информационному обслуживанию, а именно 

производство и прокат программы «Прямая линия» на телеканале «Россия1» (эфир 27 марта 2010г. в 

11.20 и эфир 15 января 2011 г в 10.05) на общую сумму 170 000 рублей (каждый договор на 85 000 

рублей, расчёты между сторонами за оказание услуг по указанным договорам производились на 

основании действующих в Рекламно-коммерческом агентстве ГТРК «Регион-Тюмень» договорных 

цен). 

В соответствии со статьями 69, 69.1, 72 Бюджетного Кодекса РФ ассигнования на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных 



 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

являются бюджетными ассигнованиями. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. В 

соответствие со статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, 

муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов 

местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 

Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. 

Перечень вопросов местного значения городского округа представлен в статье 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Частью 2 статьи 16.1 данного федерального закона 

установлены права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесённых к 

вопросам местного значения за счёт собственных средств, но в тоже время бюджетное 

законодательство содержит ограничения в реализации таких полномочий. Так в соответствие с 

частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, муниципальные образования, в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 

образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 

финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления. 

Муниципальное образование город Салехард, в проверяемый период, относилось к 

муниципальным образованиям, на которых распространяются ограничения установленные частью 3 

статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В целях информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

информационного обеспечения решения вопросов местного значения городского округа города 

Салехарда созданы и действуют городские средства массовой информации в том числе 

осуществляющие теле- и радиовещание на территории муниципального образования город Салехард. 

Программы ГТРК «Регион-Тюмень» распространяются на территории всей Тюменской 

области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Потенциальная 

аудитория канала «Россия. Регион-Тюмень» - свыше 3 млн. человек. Организация производства и 

проката программ на столь обширной территории не может быть связанна с решением вопросов 

местного значения города Салехарда, что не исключает возможность для должностных лиц органов 

местного самоуправления участвовать в установленном порядке в теле-радио программах, давать 

интервью и т.д. но исключает возможность заказывать и оплачивать за счёт средств местного 

бюджета такие услуги по информационному обслуживанию, как производство и прокат программы 

«Прямая линия» на телеканале «Россия1» осуществлённые на основании договора от 26 марта 2010 

года № 149/504-10 «К»/120А и договора от 14 января 2011 года № 39/504-11 «К» заключенными 

между Администрацией МО г. Салехард, в лице Главы Администрации Ю. А. Линком и ФГУП 

«ВГТРК «Регион-Тюмень». 

В нарушении ограничений установленных частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, на основании договора от 26 марта 2010 года № 149/504-10 «К»/120А и 

договора от 14 января 2011 года № 39/504-11 «К» были израсходованы средства местного бюджета в 

сумме 170 000 рублей. 

 

2) В целях участия в прямом эфире ГТРК «Регион-Тюмень» - «Прямая линия» (п.п. 1) п. 5.2. 

настоящего Отчёта) были оплачены командировочные расходы Главы Администрации Линк Ю.А. 

на решение вопросов не отнесённых вопросам местного значения, в нарушение ограничений 
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установленных частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

по авансовому отчету № 37 от 30.03.2010г. командировочные расходы составили 19 414 руб.; 

по авансовому отчету № 3 от 17.01.2011 г. командировочные расходы составили 38 414 руб.; 

 

3) В период 2010 года без основания излишне оплачены командировочные расходы в сумме 

14 604 руб., в том числе: 

  Текутьев Ю.П. зам. Главы Администрации - излишне оплачено по авансовому отчету   № 32  

от 24.03.2010 г.  6 177 руб. (расходы по проезду в связи с заездом в г. Тюмень - 3 927 руб., суточные 3 

дня - 1500 руб., проживание без опр. док. 3 дня - 750 руб.). Основанием для командировки является 

повышение квалификации в академии «Академия безопасности и специальных программ» г. Москва;  

  Текутьев Ю.П. зам. Главы Администрации - излишне оплачено по авансовому отчету  № 54  

от 29.04.2010 г. 6 927 руб. (расходы по проезду в связи с заездом в г. Тюмень   - 3 927 руб., суточные   

4 дня - 2000 руб., проживание без опр. док. 4 дня - 1000 руб.). Основанием  для командировки 

является участие в совещании 22-23 апреля 2010 г.,  место проведение  г. Москва НП Центр 

инноваций муниципальных образований;   

  Текутьев Ю.П. зам. Главы Администрации - излишне оплачено по авансовому отчету  № 266  

от 23.12.2010 г. 1 500 руб. (суточные 2 дня - 1000 руб., проживание без опр. док. 2 дня - 500 руб.). 

Основанием  для командировки является участие в совещание 23-24 декабря 2010 г. в г. Кургане.  По 

распоряжению  № 94-к от 15.12.2010 г. на основании служебной записки Текутьева Ю.П. срок 

командировки установлен с 21.12.2010 г. по 27.12.2010 г. Следовало установить срок командировки с 

21.12.2010 г. по 25.12.2010 г. 

 

4) Были оплачены командировочные расходы по участию в пасхальных мероприятиях Главы 

Администрации Линк Ю.А. (авансовый отчет № 55  от 29.04.2010 г.). Участие в пасхальных 

мероприятиях не связанно с решением вопросов местного значения городского округа, и данные 

расходы не могли осуществляться за счёт средств местного бюджета. 

В нарушение ограничений установленных частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, были израсходованы средства местного бюджета на участие в пасхальных 

мероприятиях в сумме 31 464 руб. 

 

5) Были оплачены командировочные расходы Главы Администрации Линк Ю. А., по участию в 

мероприятиях АК «ЮТэйр», посвященных празднованию Дня воздушного флота России (авансовый 

отчет № 135 от 12.08.2010 г.). Участие в данном мероприятии проводимом коммерческой 

организацией не связанно с решением вопросов местного значения городского округа, и данные 

расходы не могли осуществляться за счёт средств местного бюджета. 

Кроме того, отметки о прибытии и убытии в командировочном удостоверении проставлены 

организацией ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис». 

В нарушение ограничений установленных частью 3 статьи 264 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, были израсходованы средства местного бюджета на участие в мероприятиях 

АК «ЮТэйр», посвященных празднованию Дня воздушного флота России в сумме 22 204 руб. 

 

6) В период 2010-2011 г.г. согласно распоряжений Администрации города от 31.05.2010г № 

18-к; от 27.08.2010г № 37-к; от 19.10.2011 № 75-к Глава Администрации Линк Ю.А. направлялся в 

командировку на решение вопросов по основной деятельности. Служебное задание и отчёт о его 

выполнении не содержит сведений о задании и о его выполнении.  

Никаких документов содержащих информацию о том, какие именно вопросы решались при 

коммандированнии согласно данных распоряжений не имеется. 

Изложение задания в виде формулировки «решение вопросов основной деятельности», 

позволяет расширительно толковать цель командирования и не содержит его чёткой регламентации. 

Неопределенность содержания правовой нормы не может обеспечить ее единообразное понимание, 

создает возможность злоупотреблений должностным лицом своими полномочиями.  

Необходимо учитывать, что федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (часть 2 статьи 1), методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, прямо относят нормы, 
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устанавливающие для правоприменителя необоснованную широту дискреционных полномочий, в 

том числе отсутствие или неопределенность условий или оснований принятия решения; юридико-

лингвистическую неопределенность к коррупциогенному фактору. 

При таких условиях не представляется возможным установить, связь командировочных 

расходов, согласно вышеуказанных распоряжений Администрации, с решением вопросов местного 

значения, а также установить конкретные основания необходимости командировки. 

Командировочные расходы Главы Администрации Линк Ю.А. по авансовому отчету № 76  от 

07.06.2010 г. без оснований (распоряжение от 31.05.2010г № 18-к решение вопросов по основной 

деятельности) составили 26 500 руб. 

Командировочные расходы Главы Администрации Линк Ю.А. по авансовому отчету № 142 от 

31.08.2010 г. без оснований (распоряжение  от  № 37-к от 27.08.2010 г. решение вопросов по 

основной деятельности) составили 20 100 руб. 

Командировочные расходы Главы Администрации Линк Ю.А по авансовому отчёту № 183 от 

07.11.2011 г. (распоряжение от  № 75-к от 19.10.2011 г. «О командировании Ю.А. Линка» в г. Тюмень 

для решения вопросов по основной деятельности) составили 18 724 руб. 

В командировочном удостоверении имеются отметки ООО «Газпром» г. Тюмень и 

Администрации г. Тюмени без даты прибытия и убытия  г. Тюмень; 

 

7) В нарушение ст.166 Трудового кодекса РФ возмещены командировочные расходы по 

проезду сотрудника при возвращении из отпуска в сумме 15 245 руб. (Линк Ю.А. Глава 

Администрации авансовый отчет № 71 от 30.05.2011 г.). 

Согласно вышеуказанной статье Трудового кодекса РФ служебная командировка - поездка 

работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. 

Порядок и условия командирования сотрудников Администрации МО город Салехард 

установлены положением Администрации  МО город Салехард от  21.04.2011 г. № 191 «О порядке и 

условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

сотрудников Администрации муниципального образования город Салехарда» вступившим в силу с 

01.04.2011 г. 

В соответствии с данным Порядком сотрудник направляется в служебную командировку по 

решению представителя нанимателя или уполномоченного им лица на определенный срок для 

выполнения служебного задания (поручения), как на территории Российской Федерации, так и на 

территории иностранного государства. 

Направление сотрудника в служебную командировку осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) о направлении в служебную командировку, служебного задания на период 

служебной командировки и командировочного удостоверения. Командировочное удостоверение 

подтверждает время его пребывания в служебной командировке: время прибытия в пункт (пункты) 

назначения и время выбытия из него (из них). 

Как установлено Контрольно-Счетной палатой, распоряжением N 44-к от 10.05.2011 г. Глава 

Администрации Линк Ю.А. был отправлен в служебную командировку в город Москва с 23 по 25 мая 

2011 года для участия  в ХХХI съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.  

В командировочном удостоверении имеется отметка о том, что из г. Салехард он убыл 

23.05.2011 г., а прибыл в г. Салехард 25.05.2011 г., а  также отметка Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера без даты прибытия и убытия г. Москва. Фактическое прибытие в г. Салехард 

28.05.2011 г. подтверждается датой вылета из г. Москва в посадочном талоне.  

Согласно распоряжению N 150-ро от 20.05.2011 г. Линку Ю.А. предоставлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск с 26.05.2011 г. по 27.05.2011 г. 

Следовательно, возвращаясь 28.05.2011 г.  из г. Москва в г. Салехард, он фактически находился 

в отпуске. В связи с чем, оплата обратного авиабилета по маршруту Москва - Салехард  с датой 

вылета 28.05.2011 г.  произведена в связи с возвращением из ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 

8) Необоснованно произведены командировочные расходы по распоряжению от  № 53-к от 

08.06.2011 г. «О командировании Ю.А. Линка» в г. Москва для решения вопросов по основной 

деятельности - рабочая встреча по вопросу поставки оборудования по очистке снега (ФАО «Ренова 

Менеджемент АГ») в сумме 27 120 руб. (Линк Ю.А. Глава Администрации авансовый отчет № 78 от 

14.06.2011 г.).  

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений регулируются Федеральным 

законом от 21.06.2005 г. 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», данным законом также установлен 

единый порядок размещения муниципальных заказов. Предварительная проработка вопросов с 

поставщиками оборудования до размещения муниципального заказа законодательством исключается. 

 

9) Без основания излишне оплачены командировочные расходы в сумме 47 220 руб., в том 

числе: 

  Линк Ю.А. Глава Администрации - излишне оплачено по авансовому отчету № 84 от 

22.06.2011 г. 14 788 руб. (расходы по проезду в связи с заездом в  г. Ноябрьск - 13288 руб.,    

проживание без опр. док.  2 дня - 500 руб., суточные 2 дня - 1000 руб.). Основанием  для 

командировки является приглашение Ассоциации муниципальных образований «Города Урала» для                                

участия в проведении XVII Общего Собрания Ассоциации «Города Урала», которое проводилось 17 

июня 2011 г. в г. Екатеринбурге. 

  Канев Е.Г. нач. управления экономики - излишне оплачено по авансовому отчету № 169  от 

04.10.2011 г.  12 130 руб. (расходы по проезду в связи с заездом в   г. Тюмень - 11 630 руб., 

проживание без опр. док. 2 дня - 500 руб.) Основанием  для командировки является приглашение для 

участия в III Всероссийском практическом семинаре «Реформа жилищного и коммунального 

хозяйства», место проведение  г. Москва.   

  Канев Е.Г. нач. управления экономики - излишне оплачено по  авансовому отчету  № 210  от 

19.12.2011 г.  20 302  руб. (расходы по проезду в связи с заездом в  г. Тюмень - 10 102 руб., гостиница 

г. Тюмень      2 дня -   9 200 руб., суточные 2 дня 1 000 руб.). Основанием  для командировки является 

приглашение для участия в III Всероссийском форуме «Энергоэффективности в жилищном и 

коммунальном хозяйстве» г. Москва 12-13 декабря 2011 г. На основании заявления Канева Е. Г. от 

09.12.2011 г. получено разрешение  Главы Администрации осуществить следование к месту 

командировки  г. Москва  через г. Тюмень (вылет 09.12.2011 г.) ввиду отсутствия в свободной 

продаже билетов по прямому маршруту Салехард-Москва (нет подтверждения об отсутствии 

билетов). Контрольно-Счетной палатой был сделан запрос в ОАО АТК «Ямал» от 28.05.2012 г. № 

119/03-14 о наличии свободных мест на рейс Салехард-Москва на 9 и 10 декабря 2011 г.  Согласно 

справки  ОАО АТК «Ямал» на рейс ЛА-31 по маршруту Салехард-Москва имелись свободные места 

на 9 и 10 декабря 2011 г. в количестве 30 мест на указанные числа. 

 

10) В нарушение ст. 9. Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

к учету приняты расходы на основании ксерокопии командировочного удостоверения, при 

отсутствии служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении в сумме 

33 800 руб. (Линк Ю.А. Глава Администрации авансовый отчет № 214  от 23.12.2011 г.).  

 

6. Выводы: 

Установленные нарушения действующего федерального законодательства, законодательства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов муниципального образования 

г. Салехард при проведении контрольного мероприятия, по проверке законности и целесообразности 

расходования бюджетных средств на командировочные расходы и оплату труда муниципальных 

служащих Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-2011 гг., и указанные 

в настоящем отчёте, свидетельствуют о необходимости не только принятия мер направленных на 

устранение выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем, работниками органов местного 

самоуправления, но также и о необходимости совершенствования муниципальных правовых актов 

регламентирующих условия и порядок оплаты труда муниципальных служащих, их материального 

стимулирования. Также выявлена необходимость привидения Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» в 

соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в части утверждённого Законом Ямало-Ненецкого автономного округа, 

реестра должностей муниципальной службы в автономном округе. 

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы, проверкой законности и 

целесообразности направления в командировки, правильности оплаты командировочных расходов 

муниципальных служащих Администрации МО город Салехард в 2010-2011 гг., была охвачена 

Администрация МО г. Салехарда без учёта структурных подразделений с правами юридического 

лица. Согласно штатных расписаний Администрации муниципального образования, действующих в 



 

проверяемый период, численность муниципальных служащих составляла от 67 до 70 штатных 

единиц. 

Общая сумма, в части финансовых нарушений выявленных по результатам контрольного 

мероприятия составила 2 460 113,09 рублей, в том числе: 

1 909 604,09 рублей - расходы по оплате труда и компенсационным выплатам осуществлённые 

с нарушением действующего законодательства; 

65 700,0 рублей - недоплаченные денежные средства по оплате труда муниципальным 

служащим; 

281 496,0 рублей - расходы денежных средств в нарушении ограничений установленных 

частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (из них на командировочные 

расходы 111 496,0 руб.); 

203 313,0 рублей - без оснований, в нарушение требований законодательства, излишне 

оплаченные денежные средства на командировочные расходы. 

 

7. В связи выявленными нарушениями действующего федерального законодательства, 

законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов 

муниципального образования г. Салехард при проведении контрольного мероприятия, по проверке 

законности и целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и 

оплату труда муниципальных служащих Администрации муниципального образования город 

Салехард в 2010-2011 гг., предлагается подготовить Представление в адрес Главы Администрации 

муниципального образования г. Салехард с изложением следующих рекомендаций: 

7.1. Не включать в расчёт ежемесячного денежного содержания муниципального служащего 

выплаты не входящие в состав денежного содержания установленный муниципальными правовыми 

актами (п.2. Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город Салехард от 

11.09.2007 № 36); 

7.2. Принять меры к возврату незаконно излишне выплаченных денежных средств Главе 

Администрации Линку Юрию Александровичу на основании им изданных распоряжений 

Администрации от 20.10.2010 г. № 416-рк и от 15.12.2010 г. № 533-рк (премии по итогам работы за 3-

ий квартал, и по итогам работы за 2010 год) в размере, превышающем размер установленный 

контрактом, заключенным с ним представителем нанимателя, в сумме 170 388,5 рублей (по итогам за 

третий квартал - 49 825,88 руб.; по итогам за 2010 год - 120 562,62 руб.); 

7.3. Осуществлять материальное стимулирование муниципальных служащих, в том числе и 

единовременное премирование за выполнение особо важных и сложных заданий, в порядке и на 

условиях установленными муниципальными паровыми актами муниципального образования город 

Салехард. 

7.4. Принять меры к восстановлению нарушенного права муниципального служащего 

Мировского С.А.: 

- отменить распоряжение от 30.12.2010 года № 568–рк подписанное заместителем главы 

Администрации города, руководителем аппарата Ю. П. Текутьевым, в нарушение Распоряжением 

Администрации МО г. Салехард от 08.12.2010 г. № 1368-р «О выплате денежного вознаграждения»; 

- принять меры к выплате неправомерно недоплаченных денежных средств муниципальному 

служащему в сумме 65 700,0 руб. (90% денежного содержания). 

7.5. В целях недопущения комплекса нарушений отражённых в п.п.6 п. 5.1. настоящего Отчёта 

подготовить и вынести на рассмотрение Городской Думы проект решения о внесении изменений в 

Положение о материальном стимулировании работников органов местного самоуправления 

муниципального образования город Салехард утверждённым решением Городской Думы МО г. 

Салехард от 27.11.2009 № 66 в целях закрепления, в нём норм предусматривающих однозначный и 

конкретный порядок, и условия премирования муниципальных служащих по итогам работы, а также 

порядок проведения оценки и установления критериев учёта вклада работников в общие результаты 

деятельности органа местного самоуправления (структурного подразделения органа местного 

самоуправления), добросовестного и инициативного выполнения служебных обязанностей.  

Также, при подготовке указанного проекта решения необходимо учесть, что согласно пункта 

2.4. приложения № 1 к Постановлению Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П выплаты, 

входящие в систему оплаты труда муниципального служащего, не могут превышать виды и размеры 

соответствующих выплат государственного гражданского служащего автономного округа, 

замещающего соответствующую должность, следовательно, при разработке проекта муниципального 



 

правового акта, рекомендуем учесть положения Порядка установления отдельных дополнительных и 

иных выплат материального поощрения государственным гражданским служащим исполнительных 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа утверждённого 

Постановлением Губернатора ЯНАО от 21.06.2010 № 122-ПГ. 

7.6. В целях привидения Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 11.09.2007 № 36 в соответствие с Трудовым законодательством РФ, а также в целях 

исключения из него правовых норм, не обеспечивающих их единообразного понимания и как 

следствие порождающих возможность злоупотребления правами, рекомендуем подготовить и 

вынести на рассмотрение Городской Думы проект решения о внесении изменений в Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город Салехард 

утверждённого Решением Городской Думы МО город Салехард от 11.09.2007 № 36 изложив пункт 11 

указанного Положения с учётом следующих предложений: 

регламентировать, что с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за доплату. При этом при подготовке проекта муниципального правового акта, 

необходимо учесть, что совмещение профессий (должностей) - поручаемая работнику 

дополнительная работа по другой профессии (должности); расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы - поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности); исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику - дополнительная работа может быть 

поручена как по другой, так и по такой же профессии (должности); 

определить ограничения установления доплаты при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определив, что совокупный 

размер доплат, установленный нескольким муниципальным служащим за исполнение обязанностей 

одного муниципального служащего не может превышать предельный размер (50%).  

регламентировать, что размер доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, при этом конкретное содержание и (или) объём дополнительной работы 

должен определяется правовым актом об установлении доплаты и дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

7.7. Не назначать руководителей, вновь создаваемых юридических лиц (органов местной 

администрации, иных муниципальных казённых учреждений) до их государственной регистрации, а 

при возможности, определять в качестве заявителя одного из других субъектов опредёлённых в 

статье 9 федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (учредитель юридического лица при его 

создании либо иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа 

местного самоуправления); 

7.8. Не заключать трудовых договоров и не принимать на должности муниципальной службы 

при отсутствии таких должностей в штатном расписании, не производить расходы за счёт бюджетной 

сметы, в случае если такие расходы не предусмотрены бюджетной сметой. 

7.9. В связи с выявленными и отражёнными в п.п. 13) п. 5.1. настоящего Отчёта, нарушениями 

федерального законодательства о муниципальной службе, а также учитывая, что данные нарушения 

явились следствием, прежде всего не соответствия Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 

22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» 

Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также влекли за собой 

и могут повлечь в дальнейшем существенные нарушения прав муниципальных служащих, с 

которыми заключались трудовые договора на определённый срок, при расторжении трудовых 

договоров (контрактов) по основанию окончания их срока, рекомендуем, в целях привидения Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-

Ненецком автономном округе» в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» подготовить соответствующее обращение в органы 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа. 

7.10. Соблюдать ограничения установленные частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса РФ, не 

устанавливать и не исполнять расходные обязательства, (в том числе и в части командировочных 

расходов) не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа к полномочиям 
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соответствующих органов местного самоуправления. 

7.11. Рассмотреть вопрос о мерах по взысканию незаконно и необоснованно израсходованных 

денежных средств на командировочные расходы, в порядке, предусмотренном Российским 

законодательством. 

7.12. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального 

законодательства, законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных 

правовых актов муниципального образования г. Салехард, отражённых в настоящем Отчёте. 

 

8. В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» направить настоящий Отчёт 

Салехарда с материалами по акту контрольного мероприятия от 25 июня 2012 года в Прокуратуру 

города Салехарда. 

 

9. В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» направить настоящий Отчёт 

Председателю Городской Думы муниципального образования город Салехард. 

 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Радченко Ю.В. 



Приложение № 1 

к Отчету о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка 

законности и целесообразности расходования бюджетных средств на  

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих  

Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-2011 

гг.» утверждённому Председателем КСП г.Салехард от 11.07.2012 г. 

 

Информация о командировочных расходах муниципальных служащих Администрации МО город Салехард за 2010 год. 

 

№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

1 
№ 7 от 

03.02.2010 

Линк Ю.А. Глава 

Администрации 

12.01. по 22.01. 

г.Берлин 

участие в международной 

выставке «Зеленая неделя - 

2010» в составе делегации 

ЯНАО распоряжение от 

№1-к от 11.01.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата выбытия 

г.Москва 

21 450 21 450 

2 
№ 24 от 

01.03.2010 

Линк Ю.А. Глава 

Администрации 

3 календ. дня 

26.02. по 28.02. 

г.Ноябрьск 

участие в торжественных 

мероприятиях, посв. 15-

летию возобновления пред-

ставит. органа МО 

г.Ноябрьск распоряжение 

от № 2-к от 03.02.2010 г. 

принял уча-

стие 

 

23 175 23 175 

3 
№ 32 от 

24.03.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы Ад-

министрации 

11 календ. дней 

13.03. по 23.03. 

г.Москва 

г.Тюмень 

повышение квалификации 

распоряжение от № 3-к от 

09.03.2010 г. 

получил удо-

стоверение о 

повышение 

квалифика-

ции 

без основания оплачен 

заезд в г.Тюмень – 3 

927 руб., суточные 3 

дня-1500 руб. прожи-

вание без опр. док. 3 

дня-750 руб.  

23 777 17 600 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

4 
№ 36 от 

29.03.2010 

Ракитянская В.В. 

нач. отдела 

7 календ. дней 

21.03. по 27.03. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 5-к от 

10.03.2010 г. 

приняла уча-

стие 

 
16 700 16 700 

5 
№ 37 от 

30.03.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

 

4 календ. дня 

26.03. по 29.03. 

г.Тюмень  

участие в телевизионной 

программе «Прямая линия» 

ГТРК «Тюмень» распоря-

жение от № 8-к от 

23.03.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Тюмень 

19 414 0 

6 
№ 35 от 

01.04.2010 

Шинкевич Т.В. 

зав. сектором 

5 календ. дней 

23.03. по 27.03. 

г.Тюмень  

участие в стажировке рас-

поряжение от № 4-к от 

09.03.2010 г. 

прошла ста-

жировку  

 
18 274 18 274 

7 
№ 45 от 

12.04.2010 

Ивин В.В. пер-

вый зам. Главы  

Администрации 

5 календ. дней 

06.04. по 10.04. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 7-к от 

12.03.2010 г. 

принял уча-

стие 
 15 200 15 200 

8 
№ 54 от 

29.04.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

8 календ. дней 

21.04. по 28.04. 

г.Москва 

г.Тюмень 

участие в совещании рас-

поряжение от № 10-к от 

06.04.2010 г. 

принял уча-

стие 

без основания оплачен 

заезд в г.Тюмень – 3 

927 руб., суточные 4 

дня-2000 руб., прожи-

вание без опр. док. 4 

дня-1000 руб.  

21 527 14 600 

9 
№ 55 от 

29.04.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

9 календ. дней 

07.04. по 15.04. 

г.Тюмень 

участие в пасхальных ме-

роприятиях распоряжение 

от № 9-к от 01.04.2010 г. 

принял уча-

стие 
 31 464 0 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

10 
№ 58 от 

04.05.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

4 календ. дня 

30.04. по 03.05. 

г.Когалым 

решение вопроса по подго-

товке ТЭО на стр-во тепло-

вой электростанции в 

г.Салехарде распоряжение 

от № 15-к от 29.04.2010 г. 

посетил га-

зотурбинные 

электростан-

ции  

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Когалым 

23 565 23 565 

11 
№ 64 от 

19.05.2010 

Шинкевич Т.В. 

зав. сектором 

9 календ. дней 

10.05. по 18.05. 

г.Санкт-

Петербург  

участие в семинаре распо-

ряжение от № 14-к от 

19.04.2010 г. 

приняла уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Санкт-

Петербург,  

42 934 42 934 

12 
№ 69 от 

01.06.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

6 календ. дней 

25.05. по 30.05. 

г.Екатеринбург 

участие в научно-

практической конференции 

распоряжение от № 17-к от 

25.05.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата выбытия 

г.Екатеринбург  

16 814 16 814 

13 
№ 76 от 

07.06.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

02.06. по 04.06. 

г.Москва 

решение вопросов по ос-

новной деятельности, рас-

поряжение от № 18-к от 

31.05.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва нет 

основания  

26 500 0 

14 
№ 79 от 

07.06.2010 

Канев Е.Г.нач. 

управления 

5 календ. дней 

26.05. по 30.05. 

г.Тюмень 

изучение опыта реализации 

адм. реформы на тер. 

г.Тюмени распоряжение от 

№ 16-к от 24.05.2010 г. 

изучил опыт   13 024 13 024 

15 
№ 90 от 

30.06.2010 

Сорочинский 

О.О. гл. специа-

лист 

5 календ. дней 

26.06. по 30.06. 

г.Ханты-

Мансийск 

участие в практическом 

семинаре распоряжение от 

№ 23-к от 18.06.2010 г. 

принял уча-

стие 
 39 894 39 894 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

16 
 № 110 от 

22.07.2010 

Ивин В.В. пер-

вый зам. Главы  

Администрации 

3 календ. дня 

19.07. по 21.07. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 30-к от 

15.07.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва  

26 500 26 500 

17 
№ 111 от 

22.07.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

7 календ. дней 

13.07. по 19.07. 

г.Тюмень 

г.Новосибирск 

решение вопросов местного 

значения и обмен опытом 

по ЖК реформе и энерго-

сбережению распоряжение 

от № 29-к от 09.07.2010 г. 

 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Тюмень 

г.Новосибирск 

41 554 41 554 

18 
№ 123 от 

12.08.2010 

Ивин В.В. пер-

вый зам. Главы  

Администрации 

4 календ. дня 

08.08. по 11.08. 

г.Тюмень 

решение вопросов создания 

единого расчетного центра 

распоряжение от № 32-к от 

04.08.2010 г. 

получил 

опыт 

 

24 774 24 774 

19 
№ 124 от 

12.08.2010 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

4 календ. дня 

08.08. по 11.08. 

г.Тюмень 

решение вопросов создания 

единого расчетного центра 

распоряжение от № 32-к от 

04.08.2010 г. 

получила 

опыт 

 

20 054,50 20 054,50 

20 
№ 135 от 

12.08.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

20.08. по 22.08. 

г.Тюмень 

участие в мероприятиях АК 

«ЮТэйр», посвящ. празд-

нов. Дня воздушного флота 

России распоряжение от № 

35-к от 17.08.2010 г. 

 

отметка в командиро-

вочном удостоверении 

организации ООО 

«Инвест-Силикат-

Стройсервис» 

22 204 0 

21 
№ 142 от 

31.08.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

29.08. по 31.08. 

г.Москва 

решение вопросов развития 

территории МО г.Салехард 

распоряжение от № 37-к от 

27.08.2010 г. 

решал вопро-

сы развития 

территории 

МО 

г.Салехард  

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва нет 

основания  

20 100 0 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

22 
№ 153 от 

08.09.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

03.09. по 05.09. 

г.Ноябрьск 

участие в торжественных 

мероприятиях, посвящен. 

празднованию Дня 

г.Ноябрьска и Дня работ-

ников нефт. и газов. про-

мышленности распоряже-

ние от № 38-к от 31.08.2010 

г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Ноябрьск 

9 950 9 950 

23 
№ 165 от 

15.09.2010 

Шишкин В.Н. гл. 

специалист 

3 календ. дня 

12.09. по 14.09. 

г.Омск 

участие в судебном заседа-

нии распоряжение от № 42-

к от 06.09.2010 г. 

принял уча-

стие 

 
17 095,80 17 095,80 

24 
№ 166 от 

16.09.2010 

Бондровский Д. 

Н. зав. сектором 

4 календ. дня 

12.09. по 15.09. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 36-к от 

18.08.2010 г. 

принял уча-

стие 

 
32 450 32 450 

25 
№ 179 от 

28.09.2010 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

4 календ. дня 

21.09. по 24.09. 

г.Москва 

участие в практическом 

семинаре распоряжение от 

№ 41-к от 06.09.2010 г. 

приняла уча-

стие 

 
21 150 21 150 

26 
№ 191 от 

11.10.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

7 календ. дней 

28.09. по 04.10. 

г.Екатеринбург 

г.Ноябрьск 

участие в Российско-

Украинском межрегио-

нальном форуме, участие в 

заседании раб. группы по 

созданию окружной элек-

тросетевой компании рас-

поряжение от № 46-к от 

23.09.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия 

г.Екатеринбург 

г.Ноябрьск 

45 815 45 815 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

27 
№ 193 от 

12.10.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

5 календ. дней 

06.10. по 10.10. 

г.Тюмень  

участие в совещании «Ад-

министративные реформы» 

распоряжение от № 54-к от 

04.10.2010 г. 

принял уча-

стие 

 

13 624 13 624 

28 
№ 203 от 

18.10.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

2 календ. дня 

14.10. по 15.10. 

г.Курган  

участие в межрегиональной 

агропром. выставке в со-

ставе офиц. Делегации 

ЯНАО распоряжение от № 

61-к от 12.10.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Курган  

  

4 520 4 520 

29 
№ 214 от 

29.10.2010 

Виденеева О.В. 

зав. сектором 

3 календ. дня 

25.10. по 27.10. 

г.Губкинский  

обмен опытом работы рас-

поряжение от № 65-к от 

20.10.2010 г. 

получила 

опыт 
 25 891,30 25 891,30 

30 
№ 223 от 

08.11.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

6 календ. дней 

25.10. по 30.10. 

г.Губкинский 

г.Москва 

участие в мероприятии, по-

священном вступлению в 

должность Главы 

г.Губкинский, участие в 

семинаре распоряжение от 

№ 68-к от 20.10.2010 г. 

принял уча-

стие 
 34 815 34 815 

31 
№ 224 от 

08.11.2010 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

5 календ. дней 

30.10. по 03.11. 

г.Москва 

участие в практическом 

форуме распоряжение от № 

67-к от 20.10.2010 г. 

приняла уча-

стие 
 15 200 15 200 

32 
№ 229 от 

15.11.2010 

Столяренко Л.В. 

нач. отдела 

4 календ. дня 

12.10. по 15.10. 

г.Тюмень  

обмен опытом работы рас-

поряжение от № 58-к от 

08.10.2010 г. 

получила 

опыт 

 

14 012 14 012 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

33 
№ 230 от 

15.11.2010 

Смарыгина Л.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

3 календ. дня 

12.10. по 14.10. 

г.Москва  

участие в VIII медицинской 

асссамблеи распоряжение 

от № 49-к от 24.09.2010 г. 

приняла уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва  

18 073 18 073 

34 
№ 232 от 

15.11.2010 

Морозова А.А. 

гл. специалист 

8 календ. дней 

07.11. по 14.11. 

г.Химки Москов-

ской обл. 

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 64-к от 

18.10.2010 г. 

прошла обу-

чение 

 

36 814 36 814 

35 
№ 235 от 

22.11.2010 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

5 календ. дней 

16.11. по 20.11. 

г.Москва 

участие в III Национальном 

инвестиц. форуме «Муни-

ципальная Россия 2010» 

распоряжение от № 73-к от 

28.10.2010 г. 

приняла уча-

стие 

 

15 200 15 200 

36 
№ 237 от 

22.11.2010 

Иващенко Л.А. 

гл. специалист 

6 календ. дней 

14.11. по 19.11. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 79-к от 

03.11.2010 г. 

приняла уча-

стие 

 

41 418 41 418 

37 
№ 238 от 

22.11.2010 

Попова Л.И. зав. 

сектором 

6 календ. дней 

14.11. по 19.11. 

г.Москва 

участие в семинаре распо-

ряжение от № 79-к от 

03.11.2010 г. 

приняла уча-

стие 
 35 000 35 000 

38 
№ 241 от 

29.11.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

5 календ. дней 

24.11. по 28.11. 

г.Москва  

участие в съезде Союза го-

родов Заполярья и Крайне-

го Севера распоряжение от 

№ 84-к от 23.11.2010 г. 

принял уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва  

16 400 16 400 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

39 
№ 243 от 

03.12.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

7 календ. дней 

21.11. по 27.11. 

г.Ноябрьск 

обучение на курсах повы-

шения квалификации в 

УМЦ по ГОЧС ЯНАО рас-

поряжение от № 81-к от 

12.11.2010 г. 

прошел обу-

чение 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Ноябрьск  

20 535 20 535 

40 
№ 246 от 

13.12.2010 

Кучерявенко А.Е. 

зав. сектором 

7 календ. дней 

06.12. по 12.12. 

г.Санкт-

Петербург  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 90-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 20 284,78 20 284,78 

41 
№ 247 от 

13.12.2010 

Шустовских Е.Н. 

гл. специалист 

7 календ. дней 

05.12. по 11.12. 

г.Тюмень  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 86-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 14 524 14 524 

42 
№ 251 от 

20.12.2010 

Путинцева В.Н. 

гл. специалист 

13 календ. дней 

05.12. по 17.12. 

г.Тюмень  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 87-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 61 624 61 624 

43 
№ 252 от 

20.12.2010 

Александрова 

И.А. зав. секто-

ром 

13 календ. дней 

05.12. по 17.12. 

г.Тюмень  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 87-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 47 874 47 874 

44 
№ 253 от 

20.12.2010 

Беннер Г.П. гл. 

специалист 

13 календ. дней 

05.12. по 17.12. 

г.Тюмень  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 87-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 61 624 61 624 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

45 
№ 254 от 

20.12.2010 

Курлыкина С.В. 

гл. специалист 

6 календ. дней 

13.12. по 18 .12. 

г.Москва  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 85-к от 

26.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 34 800 34 800 

46 
№ 255 от 

20.12.2010 

Чудновская Е.А. 

зав. сектором 

6 календ. дней 

13.12. по 18 .12. 

г.Москва  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 92-к от 

29.11.2010 г. 

прошла обу-

чение 
 34 800 34 800 

47 
№ 256 от 

20.12.2010 

Иманалин Т.Х. 

гл. специалист  

5 календ. дней 

30.11. по 04 .12. 

г.Москва 13 ка-

ленд. дней 05.12. 

по 17 .12. 

г.Тюмень  

участие в семинаре распо-

ряжение от № 89-к от 

26.11.2010 г.обучение на 

курсах повышения квали-

фикации распоряжение от 

№ 88-к от 26.11.2010 г. 

принял уча-

стие прошел 

обучение 

 52 824 52 824 

48 
№ 258 от 

20.12.2010 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

4 календ. дня 

15.12. по 18 .12. 

г.Москва  

участие в семинаре распо-

ряжение от № 83-к от 

19.11.2010 г. 

приняла уча-

стие 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Москва  

14 450 14 450 

49 
№ 259 от 

21.12.2010 

Канев Е.Г.нач. 

управления 

13 календ. дней 

05.12. по 17.12. 

г.Тюмень  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение от № 93-к от 

03.12.2010 г. 

прошел обу-

чение 

в командировочном 

удостоверении отсут-

ствует дата прибытия и 

выбытия г.Тюмень  

56 564 56 564 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период коман-

дировки, место 

назначение 

Цель командировки, № и 

дата распоряжения 

Краткий 

отчет о вы-

полнении 

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

50 
№ 263 от 

23.12.2010 

Линк Ю.А. Глава  

Администрации 

5 календ. дней 

18.12. по 22.12. 

г.Ханты-

Мансийск 

решение вопросов по ос-

новной деятельности, рас-

поряжение от № 95-к от 

16.12.2010 г. 

обмен опы-

том муниц. 

управл. по 

вопросам 

архитектуры 

и градостро-

ит. 

 42 863 42 863 

51 
№ 266 от 

23.12.2010 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  Ад-

министрации 

7 календ. дней 

21.12. по 27.12. 

г.Курган  

участие в совещании рас-

поряжение № 94-к от 

15.12.2010 г. 

принял уча-

стие 

излишне оплачено су-

точные 2 дня-1000 

руб., проживание без 

опр. док. 2 дня-500 

руб., совещание 23-24 

декабря 2010 г. 

20 124 18 624 

52 
№ 268 от 

31.12.2010 

Пилюк Н.В. нач. 

управления 

7 календ. дней 

28.11. по 04.12. 

г.Санкт-

Петербург  

обучение на курсах повы-

шения квалификации рас-

поряжение № 78-к от 

01.11.2010 г. 

прошел обу-

чение 
 12 875 12 875 

ИТОГО: 1402092,38 1267806,38 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Отчету о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка 

законности и целесообразности расходования бюджетных средств на  

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих  

Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-2011 

гг.» утверждённому Председателем КСП  г.Салехард от 11.07.2012 г. 

 

Информация о командировочных расходах муниципальных служащих Администрации МО город Салехард за 2011 год. 

 

№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

1 
№ 3 от 

17.01.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

 

4 календ. дня 

14.01. по 17.01.  

г.Тюмень 

решение вопросов по ос-

новной деятельности, 

распоряжение от № 2-к от 

13.01.2011 г. 

участие в прямом 

эфире ГТРК «Ре-

гион-Тюмень» - 

«Прямая линия» 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Тюмень, данный вопрос 

не входит в полномочия 

Главы Администрации 

38 414 0 

2 
№ 11 от 

08.02.2011 

Ивин В.В. 

 первый зам. 

Главы 

Администрации 

5 календ. дней 

01.02. по 05.02.  

г.Москва 

участие в семинаре «По-

требность изменения под-

ходов к управлению му-

ниципальным образова-

нием» распоряжение от № 

1-к от 11.01.2011 г. 

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва 

19 300 19 300 

3 
№ 13 от 

10.02.2011 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  

Администрации 

4 календ. дня 

01.02. по 04.02.  

г.Москва 

участие во всемирном 

форуме «Модернизация и 

инновация развитие ма-

лых городов - путь в бу-

дущее» распоряжение от 

№ 4-к от 20.01.2011 г. 

получение опыта в 

плане экономиче-

ского развития ма-

лых территорий 

РФ 

 

18 550 18 550 

4 
№ 20 от 

21.02.2011 

Барыкина Н.В. 

нач. управления 

11 календ. дней 

09.02. по 19.02.  

г.Тюмень 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 5-к от 

04.02.2011 г. 

прошла обучение, 

получила удосто-

верение № 302/к 

 

17 624 17 624 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

5 
№ 26 от 

10.03.2011 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  

Администрации 

6 календ. дней 

28.02. по 05.03.  

г.Москва 

участие в семинаре «Из-

менения в работе бюд-

жетных учреждений: 

бюджетные учреждения 

нового типа» распоряже-

ние от № 7-к от 

24.02.2011 г. 

получила сертифи-

кат и удостовере 

ние об участии в 

семинаре 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва  20 650 20 650 

6 
№ 34 от 

28.03.2011 

Иманалин Т.Х. 

нач. отдела 

4 календ. дня 

23.03. по 26.03.  

г.Омск 

участие в конференции 

«Актуальные проблемы 

реализации действующего 

законодательства муни-

ципальными образовани-

ями» распоряжение от № 

9-к от 10.03.2011 г. 

принял участие 

 

18 108,50 18 108,50 

7 
№ 37 от 

28.03.2011 

Сорочинский 

О.О. гл. специа-

лист 

4 календ. дня 

15.03. по 18.03.  

г.Москва 

участие во Всероссий-

ском практическом семи-

наре «Аукционы в элек-

тронной форме» распоря-

жение от № 8-к от 

09.03.2011 г. 

принял участие 

 

19 650 19 650 

8 
№ 39 от 

04.04.2011 

Ракитянская В.В. 

нач. отдела 

14 календ. дней 

20.03. по 02.04.  

г.Москва 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 20-к 

от 16.03.2011 г. 

прошла обучение 

 

26 650 26 650 

9 
№ 40 от 

04.04.2011 
Шатунова И.Б. 

14 календ. дней 

20.03. по 02.04.  

г.Москва 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 20-к 

от 16.03.2011 г. 

прошла обучение 

 

69 775 69 775 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

10 
№ 41 от 

05.04.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

4 календ. дня 

31.03. по 03.04.  

г.Новый Урен-

гой, п. Яр-Сале 

участие в научно-

практической конферен-

ции УФО «Социальные 

коммуникации: инстру-

менты, технологии, прак-

тика», участие в меропри-

ятиях, посвященных 

празднованию Дня олене-

вода распоряжение от № 

24-к от 30.03.2011 г. 

принял участие в 

мероприя тиях 

 

12 750 12 750 

11 
№ 43 от 

11.04.2011 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  

Администрации 

4 календ. дня 

07.04. по 10.04.  

г.Москва 

участие во Всероссий-

ском семинаре «Форми-

рование и исполнение 

бюджета муниципальных 

и региональных образо-

ваний распоряжение от № 

16-к от 14.03.2011 г. 

приняла участие, 

получен диплом 

участника 

 

19 150 19 150 

12 
№ 46 от 

21.04.2011 

Ивин В.В. пер-

вый зам. Главы 

Администрации 

5 календ. дней 

11.04. по 15.04.  

г.Екатеринбург 

участие в конференции и 

межрегиональной специ-

ализированной выставке 

«Улично-дорожная сеть 

Города» распоряжение от 

№ 17-к от 14.03.2011 г. 

принял участие 

 

23 995,20 23 995,20 

13 
№ 50 от 

25.04.2011 

Емельянова Е.В. 

гл. специалист 

7 календ. дней 

17.04. по 23.04.  

г.Санкт-

Петербург 

участие в семинаре «Со-

временные требования к 

оформлению, хранению и 

архивированию докумен-

тов с учетом изменений 

нормативной базы» рас-

поряжение от № 36-к от 

13.04.2011 г. 

приняла участие 

 

34 890,10 34 890,10 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

14 
№ 51 от 

26.04.2011 

Линк Ю.А. Глава 

Администрации 

3 календ. дня 

08.04. по 10.04.  

г.Москва 

участие в торжественной 

церемонии, посвященной 

20-летию создания Союза 

российских городов рас-

поряжение от № 29-к от 

07.04.2011 г. 

принял участие 

 

32 840 32 840 

15 
№ 57 от 

03.05.2011 

Шишкин В.Н. 

нач. отдела 

19 календ. дней 

14.04. по 02.05.  

г.Йошкар-Ола  

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 34-к 

от 08.04.2011 г. 

прошел обучение 

 

22 335,20 22 335,20 

16 
№ 59 от 

07.05.2011 

Перцева Е.В.  

гл. специалист 

6 календ. дней 

02.05. по 07.05.  

г.Санкт-

Петербург 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 39-к 

от 26.04.2011 г. 

прошла обучение 

 

42 937,80 42 937,80 

17 
№ 61 от 

10.05.2011 

Бажал Н.В. 

нач. отдела 

5 календ. дней 

10.04. по 14.04.  

г.Москва 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 28-к 

от 05.04.2011 г. 

прошла обучение 

 

24 104,80 24 104,80 

18 
№ 65 от 

24.05.2011 

Плотникова 

О.Ю.  

гл. специалист 

6 календ. дней 

16.05. по 21.05.  

г.Санкт-

Петербург 

участие в семинаре «Ор-

ганизация работы комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних» распоря-

жение от № 41-к от 

27.04.2011 г. 

приняла участие 

 

45 745 45 745 

19 
№ 68 от 

25.05.2011 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  

Администрации 

6 календ. дней 

16.05. по 21.05.  

г.Санкт-

Петербург  

участие в семинаре 

«Аудит, планирование и 

бюджетирование в систе-

ме управления персона-

лом» распоряжение от № 

31-к от 07.04.2011 г. 

приняла участие 

 

45 740,70  45 740,70  



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

20 
№ 70 от 

30.05.2011 

Ситникова А.В. 

гл. специалист 

20 календ. дней 

09.05. по 28.05.  

г.Москва 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 38-к 

от 25.04.2011 г. 

прошла обучение 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва  

108 740 108 740 

21 
№ 71 от 

30.05.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

23.05. по 25.05.  

г.Москва 

Участие в ХХХI съезде 

Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера распо-

ряжение от № 44-к от 

10.05.2011 г. 

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва дата прибытия в  

г.Салехард 28.05.2011 г., 

возвращение из отпуска, 

оплата проезда Салехард-

Москва 15 245 руб. 

38 535 23 290 

22 
№ 78 от 

14.06.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

5 календ. дней 

09.06. по 13.06.  

г.Москва 

решение вопросов по ос-

новной деятельности, 

распоряжение от № 53-к 

от 08.06.2011 г. 

рабочая встреча по 

вопросу поставки 

оборудова ния по 

очистке снега 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Салехард,  г.Москва, по-

ставка оборудования осу-

ществляется в соответствии 

федеральным законом от 

21.06.2005  г.94-ФЗ 

27 120 0 

23 
№ 79 от 

15.06.2011 

Барыкина Н.В. 

нач. управления 

7 календ. дней 

06.06. по 12.06.  

г.Тюмень 

участие в семинаре 

«Управление персоналом 

на муниципальной служ-

бе» распоряжение от № 

51-к от 03.06.2011 г. 

приняла участие 

 

14 624 14 624 

24 
№ 81 от 

20.06.2011 

Ракитянская В.В. 

нач. отдела 

5 календ. дней 

15.06. по 19.06.  

г.Тюмень  

участие в заседании науч-

но-методического совета 

архивных учреждений 

УФО распоряжение от № 

46-к от 26.05.2011 г. 

приняла участие 

 

22 324 22 324 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

25 
№ 83 от 

22.06.2011 

Бурдыгин С.А. 

первый зам.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

16.06. по 18.06.  

г.Москва 

участие в семинаре-

совещании на тему: «Во-

просы организации обра-

щения с отходами на му-

ниципальном уровне» 

распоряжение от № 48-к 

от 30.05.2011 г. 

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва 

44 352 44 352 

26 
№ 84 от 

22.06.2011  

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

5 календ. дней 

16.06. по 20.06.  

г.Екатеринбург  

г.Ноябрьск 

участие в проведении 

XVII Общего Собрания 

Ассоциации «Города 

Урала»  г.Екатеринбург 

распоряжение от № 54-к 

от 08.06.2011 г. 

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Екатеринбург, нет осно-

вания для командировки в  

г.Ноябрьск, излишне опла-

чено заезд в  г.Ноябрьск-

13288 руб., проживание без 

опр. док. 2 дня - 500 руб., 

суточные 2 дня - 1000 руб.  

41 292 26 504 

27 
№ 91 от 

04.07.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

28.06. по 30.06.  

г.Екатеринбург  

участие в Межрегиональ-

ной конференции УФО 

«Стратегия соц.-эконом. 

Развития Урала до 2020 

г» распоряжение от № 56-

к от 28.06.2011 г. 

принял участие 

 

14 100 14 100 

28 
№ 111 от 

01.08.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

4 календ. дня 

21.07. по 24.07.  

г.Москва 

участие в проведении пе-

реговоров по реализации 

Фед. цел. программы 

«Жилище и Образование» 

распоряжение от № 57-к 

от 20.07.2011 г. 

принял участие 

  

33 590 33 590 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

29 
№ 117 от 

04.08.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

4 календ. дня 

30.07. по 02.08.  

г.Москва 

участие в проведении пе-

реговоров по реализации 

Фед. цел. программы 

«Жилище и Образование» 

распоряжение от № 60-к 

от 29.07.2011 г. 

принял участие 

 

21 530 21 530 

30  
№ 148 от 

07.09.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

4 календ. дня 

02.09. по 05.09.  

г.Ноябрьск 

участие в торжественных 

мероприятиях, посвящен. 

празднованию Дня  

г.Ноябрьска и Дня работ-

ников нефт. и газов. про-

мышленности распоряже-

ние от № 64-к от 

30.08.2011 г. 

 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Ноябрьск 

23 840 23 840 

31 
№ 160 от 

19.09.2011 

Карпухин Е.А. 

зав. сектором 

20 календ. дней 

28.08. по 16.09.  

г.Москва 

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 62-к 

от 17.08.2011 г. 

прошел обучение 

 

113 420 113 420 

32 
№ 161 от 

19.09.2011 

Терешкова О.Н. 

зам. Главы  

Администрации 

5 календ. дней 

12.09. по 16.09.  

г.Санкт-

Петербург  

участие в практикуме 94-

ФЗ, 83-ФЗ распоряжение 

от № 66-к от 09.09.2011 г. 

 

приняла участие 

 

44 288,10 44 288,10 

33 
№ 163 от 

22.09.2011 

Бурдыгин С.А. 

первый зам.  

Главы  

Администрации 

3 календ. дня 

18.09. по 20.09.  

г.Москва 

участие в Международ-

ном форуме городского 

управления распоряжение 

от № 67-к от 15.09.2011 г. 

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва 

42 300 42 300 

34 
№ 169 от 

04.10.2011 

Канев Е. Г. 

нач. управления 

5 календ. дней 

29.09. по 03.10.  

г.Москва 

участие в III Всероссий-

ском практич. семинаре 

«Реформа жилищного и 

ком. хозяйства» распоря-

жение от № 69-к от 

27.09.2011  г.от № 411-рк 

от 06.10.2011  

принял участие 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Москва, излишне оплачен 

заезд в  г.Тюмень - 11 630 

руб., проживание без опр. 

док. 2 дня-500 руб.  

41 520 29 390 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

35 
№ 173 от 

17.10.2011 

Столяренко Л.В. 

нач. отдела 

3 календ. дня 

13.10. по 15.10.  

г.Москва 

участие во Всероссий-

ском конференции по 

развит. торговли продо-

вольств. распоряжение от 

№ 68-к от 23.09.2011 г. 

приняла участие  10 800 10 800 

36 
№ 179 от 

31.10.2011 

Ковалева А.В. 

нач. отдела 

5 календ. дней 

23.10. по 29.10.  

г.Тюмень  

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 73-к 

от 14.10.2011 г. 

прошла обучение  14 624 14 624 

37 
№ 183 от 

07.11.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

24.10. по 26.10.  

г.Тюмень  

решение вопросов по ос-

новной деятельности, 

распоряжение от № 75-к 

от 19.10.2011 г. 

обмен опытом 

в командировочном удо-

стоверении отсутствует 

дата прибытия и выбытия  

г.Тюмень, нет основания 

18 724 0 

38 
№ 187 от 

14.11.2011 

Канев Е. Г 

нач. управления 

7 календ. дней 

06.11. по 12.11.  

г.Тюмень  

участие в серии обучаю-

щих семинаров по вопро-

сам реализации адм. ре-

формы в РФ распоряже-

ние от № 77-к от 

24.10.2011 г. 

прошел обучение  40 724 40 724 

39 
№ 189 от 

14.11.2011 

Голенок М.А.  

гл. специалист 

7 календ. дней 

06.11. по 12.11.  

г.Тюмень  

участие в серии обучаю-

щих семинаров по вопро-

сам реализации адм. ре-

формы в РФ распоряже-

ние от № 79-к от 

24.10.2011 г. 

прошел обучение  40 724 40 724 

40 
№ 191 от 

15.11.2011 

Чудновская Е.А. 

зав. сектором 

7 календ. дней 

06.11. по 12.11.  

г.Тюмень  

участие в серии обучаю-

щих семинаров по вопро-

сам реализации адм. ре-

формы в РФ распоряже-

ние от № 78-к от 

24.10.2011 г. 

прошла обучение  41 874 41 874 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

41 
№ 194 от 

25.11.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

21.11. по 23.11.  

г.Ноябрьск 

участие в Совете Глав 

распоряжение от № 90-к 

от 18.11.2011 г. 

принял участие  7 500 7 500 

42 
№ 196 от 

28.11.2011 

Малеева Г.М. 

зав. сектором 

5 календ. дней 

22.11. по 26.11.  

г.Курган  

участие в межрегиональ-

ной конференции распо-

ряжение от № 87-к от 

08.11.2011 г. 

приняла участие  28 124 28 124 

43 
№ 200 от 

01.12.2011 

Канев Е. Г. 

нач. управления 

6 календ. дней 

25.11. по 30 .11.  

г.Ноябрьск  

участие в VIII заседании 

совета по развитию мало-

го и среднего предпр. 

ЯНАО распоряжение от 

№ 93-к от 22.11.2011 г. 

принял участие   53 977 53 977 

44 
№ 207 от 

13.12.2011 

Кучерявенко 

А.Е.  

зав. сектором 

7 календ. дней 

04.12. по 10.12.  

г.Санкт-

Петербург  

участие в семинаре рас-

поряжение от № 92-к от 

22.11.2011 г. 

приняла участие  49 313,80 49 313,80 

45 
№ 208 от 

14.12.2011 

Текутьев Ю.П. 

зам. Главы  

Администрации 

7 календ. дней 

06.12. по 12.12.  

г.Тюмень  

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 99-к 

от 02.12.2011 г. 

прошел обучение  14 624 14 624 

46 
№ 210 от 

19.12.2011 

Канев Е. Г. 

нач. управления 

6 календ. дней 

09.12. по 14 .12.  

г.Москва  

участие в III Всероссий-

ском форуме «Энергоэф-

фект. в жил. и ком. хозяй-

стве» распоряжение от № 

101-к от 09.12.2011  

принял участие  

излишне оплачен заезд в  

г.Тюмень - 10 102 руб., гос-

тиница  г.Тюмень 2 дня - 9 

200 руб., суточные 2 дня 

1000 руб.  

53 367 33 065 

47 
№ 211 от 

19.12.2011 

Рочева Т.В.  

нач. отдела 

14 календ. дней 

04.12. по 17 .12.  

г.Москва  

обучение на курсах по-

вышения квалификации 

распоряжение от № 89-к 

от 17.11.2011 г. 

прошла обучение  27 250 27 250 



№ 

№ и дата 

авансового 

отчета 

Подотчетное 

лицо 

Период ко-

мандировки, 

место назна-

чение 

Цель командировки,  

№ и дата распоряжения 

Краткий отчет о 

выполнении  

задания 

Примечание 

Сумма 

расхода 

факт, руб. 

Сумма рас-

хода по 

данным 

КСП, руб. 

48 
№ 213 от 

20.12.2011 

Евсеев Ю.Ю. 

зам. Главы  

Администрации 

5 календ. дней 

13.12. по 17.12.  

г.Рованиеми 

Финляндия  

участие в раб. поездке в 

составе представителей 

ЯНАО распоряжение от 

№ 103-к от 12.12.2011  

принял участие   22 800 22 800 

49 
№ 214 от 

23.12.2011 

Линк Ю.А.  

Глава  

Администрации 

3 календ. дня 

19.12. по 21.12.  

г.Москва  

решение вопросов по ос-

новной деятельности, 

распоряжение от № 105-к 

от 16.12.2011  

 

нет служебного задания, к 

учету принята ксерокопия 

командировочного удосто-

верения  

33 800 0 

50 
№ 216 от 

25.12.2011 

Столяренко Л.В. 

нач. отдела 

5 календ. дней. 

19.12. по 23.12.  

г.Тюмень  

обмен опытом выполне-

ния госполномочий по 

лицензированию алк. 

продукции распоряжение 

от № 104-к от 12.12.2011 

состоялся обмен 

опытом 
 27 324 27 324 

ИТОГО: 
1670335,20 1489812,20 

  

Аудитор 

Контрольно-Счетной палаты 

МО  г.Салехард                 Ю. В. Радченко 

 



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № 11-ПП/03-10 

 

12 июля 2012 г.                                                                                 г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования город Салехард на основании 

плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард на 2012 год, 

утверждённого постановлением Председателя Контрольно-Счётной палаты муниципального 

образования город Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 проведено контрольное мероприятие по 

проверке законности и целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные 

расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации муниципального образования 

город Салехард в 2010-2011 гг. 

I. В процессе проведения контрольного мероприятия была осуществлена: 

правовая оценка правовых актов и других документов, регламентирующих порядок и условия 

оплаты труда муниципальных служащих Администрации МО город Салехард за период 2010-2011 

гг.; 

выборочная проверка правильности начисления заработной платы муниципальным служащим 

Администрации МО город Салехард за период 2010-2011 гг.; 

проверка законности и целесообразности направления в 2010-2011 гг. в командировки 

муниципальных служащих Администрации МО город Салехард и правильности оплаты 

командировочных расходов муниципальных служащих Администрации МО город Салехард в 2010-

2011 гг. 

II. Установленные нарушения действующего федерального законодательства, законодательства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов муниципального образования 

г. Салехард при проведении контрольного мероприятия, свидетельствуют о необходимости не только 

принятия мер направленных на устранение выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем, 

работниками органов местного самоуправления, но также и о необходимости совершенствования 

муниципальных правовых актов регламентирующих условия и порядок оплаты труда 

муниципальных служащих, их материального стимулирования. Также выявлена необходимость 

привидения Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» в соответствие с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в части 

утверждённого Законом Ямало-Ненецкого автономного округа, реестра должностей муниципальной 

службы в автономном округе. 

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы, проверкой законности и 

целесообразности направления в командировки, правильности оплаты командировочных расходов 

муниципальных служащих Администрации МО город Салехард в 2010-2011 гг., была охвачена 

Администрация МО г. Салехарда без учёта структурных подразделений с правами юридического 

лица. Согласно штатных расписаний Администрации муниципального образования, действующих в 

проверяемый период, численность муниципальных служащих составляла от 67 до 70 штатных 

единиц. 

Общая сумма, в части финансовых нарушений выявленных по результатам контрольного 

мероприятия составила 2 460 113,09 рублей, в том числе: 

1 909 604,09 рублей - расходы по оплате труда и компенсационным выплатам осуществлённые 

с нарушением действующего законодательства; 

65 700,0 рублей - недоплаченные денежные средства по оплате труда муниципальным 

служащим; 

281 496,0 рублей - расходы денежных средств в нарушении ограничений установленных 

частью 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (из них на командировочные 

расходы 111 496,0 руб.); 

203 313,0 рублей - без оснований, в нарушение требований законодательства, излишне 

оплаченные денежные средства на командировочные расходы. 

III. Детальный анализ и правовое обоснование выявленных при проведении контрольного 

мероприятия нарушений и замечаний представлены в Отчете о результатах проведения контрольного 

мероприятия «Проверка законности и целесообразности расходования бюджетных средств на 

командировочные расходы и оплату труда муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования город Салехард в 2010-2011 гг.» утверждённом Председателем 

Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 11 июля 2011 года (далее – 



Отчёт о контрольном мероприятии). Отчёт о контрольном мероприятии сформирован с учётом 

пояснений и замечаний к Акту контрольного мероприятия «в форме проверки законности и 

целесообразности расходования бюджетных средств на командировочные расходы и оплату труда 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования город Салехард в 2010-

2011 гг.» от 25 июня 2012 г., поступивших в Контрольно-Счётную палату муниципального 

образования город Салехард, в срок установленный статьёй 5 Закона ЯНАО от 30.09.2011 № 101-ЗАО 

«О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе» (исх. № 201/20/1929-ПМ от 04.07.2012). 

Рекомендации, содержащиеся в настоящем Представлении содержат ссылки на Отчёт о 

контрольном мероприятии, который прилагается к настоящему Представлению. 

IV. Руководствуясь п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

 



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48 21 ноября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01 

по результатам экспертно – аналитического мероприятия  

«Мониторинг использования метода бюджетирования, ориентированного на результат при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и 

плановые периоды 2013-2014 г.г.» 

 

1. Основание для проведения экспертно – аналитического мероприятия: Федеральный закон 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", План работы Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард на 2011 год (утв. постановлением Председателя 

Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 «Об 

утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард 

на 2012 год». 

2. Цель экспертно – аналитического мероприятия: Анализ результативности использования 

средств местного бюджета при его исполнении и составлении на 2012 год и плановые периоды 2013-

2014 г.г. с применением метода бюджетирования, ориентированного на результат. 

3. Предмет экспертно – аналитического мероприятия: Долгосрочные и ведомственные 

целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования, муниципальные задания, реестр муниципальных услуг, нормативные 

правовые акты в установленной сфере по предмету экспертно – аналитического мероприятия.  

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Департамент по труду и социальной 

защите населения Администрации г. Салехарда, департамент образования Администрации 

г.Салехарда, управление по культуре и работе с молодежью Администрации г. Салехарда, управление 

общей политики Администрации г. Салехарда, управление имущественных отношений 

Администрации г. Салехарда, - управление по физической культуре и спорту г. Салехарда, департамент 

городского хозяйства г. Салехарда, департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации г. Салехарда, - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации г. Салехарда, департамент финансов Администрации г. Салехарда, Администрация 

города Салехарда» бюджетные, автономные, казённые учреждения г. Салехарда в отношении которых 

учредителями являются указанные структуры г. Салехарда. 

 

5. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  

 

1) Анализ нормативно – правового регулирования и деятельности органов местного 

самоуправления г. Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, ориентированного на 

результат  

 

Нормативно – правовое регулирование и деятельность органов местного самоуправления г. 

Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, ориентированного на результат основывается 

на следующих нормативных правовых актах: 
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Анализ наличия нормативных правовых актов принятых на федеральном, региональном и 

местном уровне свидетельствует об обеспеченности правового регулирования и деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, 

ориентированного на результат при составлении и использовании бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. Принятые нормативно 

правовые акты в г. Салехарде регламентирующие бюджетирование, ориентированное на результат, 

делятся на две основные категории определяющие: 

1) целеполагания и планирования, обеспечивающие единство деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в различных отраслях и по муниципальному образованию в 

целом, – долгосрочные и ведомственные целевые программы, доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств (субъектов бюджетного 

планирования); 

2) реализацию установленных целей и задач – реестр муниципальных услуг (работ), 

оценка качества предоставляемых муниципальных услуг, оценка потребности в муниципальных 

Российской 
Федерации

• ст. 179  Бюджетного Кодекса; 

• ст. 179.3 Бюджетного Кодекса;

• Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249  "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об рганизации предоставления государственных и муниципальных услуг";

• Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме";

• Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

• ст. 6, ст. 69.2.,  ч. 1 ст. 78.1 ,ч.3 ст. 174.2 Бюджетного Кодекса

• ч. 2, ст. 265 Бюджетного Кодекса. 

Ямало-
Ненецкого АО

• Постановление Правительства ЯНАО от 30.05.2011 N 324-П "Об утверждении Методических рекомендаций муниципальным 
образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов";

• Постановление Администрации ЯНАО от 31.07.2008 N 405-А "Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

• Постановление Правительства ЯНАО от 01.08.2012 N 613-П "О государственной информационной системе "Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа";

• Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года N 32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе".

МО 

г. Салехард

• Решение Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Салехард";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования муниципального образования город Салехард с использованием программно-целевых методов 
бюджетного планирования и о мерах по повышению результативности бюджетных расходов"

• Распоряжение Администрации МО город Салехард от 27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки докладов о 
результатах и основных  направлениях деятельности субъектов  бюджетного планирования и методики оценки  результативности 
деятельности субъектов  бюджетного планирования муниципального  образования город Салехард»;

• Решение Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией муниципального образования город Салехард 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 10.10.2011 N 466 "О порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг муниципального образования город Салехард";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 10 сентября 2010 года № 256 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард»;

• Постановление Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 13.08.2010 N 233 "О Порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового беспечения 
выполнения муниципального задания";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 26 сентября 2012 года № 472 "Об утверждении Порядка проведения оценки 
качества предоставляемых муниципальных услуг муниципального образования город Салехард";  

• Постановление Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309 "О порядке определения объема и условий 
предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным учреждениям".



услугах (работах), оценка стоимости муниципальных услуг, муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ). 

 

 

 
 
2) Анализ применения муниципальных долгосрочных целевых программ 

 

Применение долгосрочных целевых программ определено статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Реализация положений указанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется органами местного самоуправления г. Салехарда на основании Положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ"). 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение №85 от 09.12.2011 г.) и проектов об 

1) Долгосрочные целевые программы 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ"); 

 

2) Ведомственные целевые программы 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ");  

 

3) Доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 
14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования муниципального 

образования город Салехард с использованием программно-
целевых методов бюджетного планирования и о мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов" 

Распоряжение Администрации МО город Салехард от 
27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки 

докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования и 
методики оценки результативности деятельности субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования 

город Салехард»). 

 

1)  Реестр муниципальных услуг (работ) (Решение 

Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией муниципального образования город 

Салехард муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг", Постановление Администрации МО 

город Салехард от 10.10.2011 N 466 "О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

муниципального образования город Салехард", 

Постановление Администрации МО город Салехард от 10 
сентября 2010 года № 256 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Салехард»);  

2) Оценка качества предоставляемых 

муниципальных услуг (Постановление Администрации МО 
город Салехард от 26 сентября 2012 года № 472 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки качества 

предоставляемых муниципальных услуг муниципального 
образования город Салехард");  

3) Оценка потребности в муниципальных услугах 

(работах) (Постановление Администрации МО город 
Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и 

финансового беспечения выполнения муниципального 

задания"); 

4) Оценка стоимости муниципальных услуг 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового 
беспечения выполнения муниципального задания");  

5) Муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ) (Постановление Администрации МО 
город Салехард от 30.08.2010 N 246). 

 

Нормативно правовые акты г. Салехарда регламентирующие бюджетирование, ориентированное на результат 

 

целеполагания 

и планирования 

реализацию целей  

и задач 

Обеспечивают единство деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в 

различных отраслях и по муниципальному 

образованию в целом 

Способствуют реализации 

установленных целей 

и задач муниципального 

развития г. Салехарада 



изменении указанного Решения предусмотрены расходы на реализацию 24 муниципальных долгосрочных 

целевых программ на общую сумму 346 332 тыс. руб., что составляет 5,3 % от общего объёма расходов городского 

бюджета на 2012 г.  

В течение 2012 года в состав расходов бюджета было включено 4 долгосрочных целевых программ на общую 

сумму 61 416 тыс. руб.: 

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы, 

предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 

местной администрацией муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения 

проекта решения о бюджете в представительный орган.  

Однако, указанные требования ч. 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса, в силу комплекса различных 

причин, не соблюдаются. С нарушением сроков усыновленных ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Администрацией г. Салехарда в 2012 г. были утверждены следующие 

долгосрочные целевые программы: 

 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Наименование программы 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

7951000  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард  

на 2012-2014 годы"  

(Постановление Администрации МО город Салехард  

от 20.06.2012 N 268) 

11 000 

7951000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 000 

7952200  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения и территорий муниципального образования 

город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени на 2012-2014 годы"  

(Постановление Администрации МО город Салехард  

от 10.02.2012 N 80) 

2 000 

7952200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000 

7952300  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Повышение уровня благоустройства жилищного фонда 

города Салехард" на 2012-2014 годы  

(Постановление Администрации МО город Салехард от 

22.03.2012 N 145) 

48 206 

7952300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48 206 

7952400  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Обеспечение экологической безопасности и снижения 

техногенной нагрузки на окружающую среду при 

реализации пилотного проекта "Чистый город" в 

муниципальном образовании город Салехард на 2012-2014 

годы" 

(Постановление Администрации МО город Салехард от 

02.04.2012 N 170) 

210 

7952400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 210 

  ВСЕГО: 61 416 

 



По результатам финансово-экономической экспертизы указанных проектов долгосрочных 

целевых программ Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехарда в заключениях № 05 от 06.02.2012 

г., № 11 от 07.02.2012 г., № 14 от 20.03.2012 г., № 40 от 13.06.2012 г., Администрации г. Салехарда 

были даны рекомендации о необходимости соблюдения положений части 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при утверждении таких программ. 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Тем не менее, в нарушение указанного положения ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрацией г. Салехарда в 2011 г. муниципальные правовые акты в 

отношении долгосрочных целевых программ:  

1) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг.";    

2) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг.";    

3) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг." (Подпрограмма);    

4) Постановление Администрации МО город Салехард от 26.12.2011 N 659 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования 

города Салехарда" на 2012 - 2016 годы", 

были утверждены в составе проекта Решения №85 от 09.12.2011 г. после даты внесения в 

представительный орган указанного проекта решения по соответствующим объёмам 

ассигнований, структуры и целевой статье перечня муниципальных целевых программ 

предусмотренных к финансированию за счёт средств бюджета МО г. Салехард на 2012 г..  

Таким образом, объём бюджетных ассигнований на реализацию указанных долгосрочных 

целевых программ утверждённых в перечне к Решению №85 от 09.12.2011 г. в сумме 18 895 тыс. руб. 

на дату принятия Решения Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» не был подтверждён муниципальными правовыми актами 

Администрации г. Салехарда. 

Данное обстоятельство вызвано в первую очередь несвоевременной подготовкой проектов 

муниципальных целевых программ структурными подразделениями Администрации города, 

ответственными за их разработку. 

 

Сведения о количестве долгосрочных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2012 г. и плановых периодах 2013 г. 

- 2014 г.г. в Решение №85 от 09.12.2011 г., приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Количество долгосрочных 

 муниципальных целевых 

программ (ед.) 
24 14 5 

Объем ассигнований на ДЦП,  

тыс. руб. 
346 332 77 876 39 232 

Доля расходов на ДЦП в 

общем объеме расходов 

бюджета % 
5,80 1,80 0,9 
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Анализ сведений по показателям применения долгосрочных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г., не свидетельствует о преимущественном росте программно-целевого метода 

бюджетного планирования ориентированного на результат при составлении проекта бюджета города 

Салехарда на плановый период 2013 и 2014 годов. 

 

Сведения о количестве долгосрочных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2011 - 2012 годах по Решениям 

Городской Думы № 112 и № 85, приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2011 год 

(бюджет с изм. от 

23.12.2011 г.) 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

Количество долгосрочных 

муниципальных целевых 

программ (ед.) 
19 24 

Объем ассигнований на ДЦП,  

тыс. руб. 
190 168 346 332 

Доля расходов на ДЦП в 

общем объеме расходов 

бюджета % 
3,10 5,69 

 

Анализ сведений по показателям применения долгосрочных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г. и Решение №112 от 14.12.2010 г., свидетельствует о росте в 2012 году в сравнении с 

2011 г программно-целевого метода бюджетного планирования ориентированного на результат при 

составлении проекта бюджета города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой 

долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения и критерии указанной оценки устанавливаются местной администрацией. По результатам 

оценки местной администрацией не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о 

бюджете в представительный орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного 

финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении 

ее реализации.  

С целью реализации требований ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрацией г. Салехарда Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ утверждён порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (Постановление 

Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364). 

Согласно сведений об оценке эффективности реализации долгосрочных программ за 2011 

отчетный финансовый год подготовленных заказчиками программ и отражённых в размещённом на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард www.salehard.org (раздел «СЭР» 

подраздел «целевые программы») докладе о ходе реализации муниципальных программ за 2011 год 

эффективность их реализации составила:  

  

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

1 Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования город Салехард на 2010-

2012 годы" 

 11 801   11 596  98,3 91,2 

http://www.salehard.org/


№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

2 Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального 

образования  

г. Салехард на 2011-2015 годы" 

 1 337   1 337  100,0 100,0 

3 Муниципальная целевая программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании город 

Салехард" на 2011-2013 годы 

 1 500   1 500  100,0 105,6 

4 Муниципальная целевая программа 

"Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов муниципального образования 

город Салехард на 2009-2011 г.г." 

 17 149   13 893  81,0 106,7 

5 Муниципальная целевая программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 

муниципального образования город 

Салехард на 2009-2011 годы" 

 145   145  100,0 183,0 

6 Муниципальная целевая программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования город 

Салехард в 2007-2012 годах" 

 10 558   9 595  90,9 132,0 

7 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа 

"Совершенствование и развитие 

муниципальной службы 

муниципального образования город 

Салехард в 2011-2013 годах" 

 599   599  100,0 186,2 

8 Муниципальная целевая программа 

"Реабилитация и социальная 

адаптация инвалидов на 2011-2013 

годы" 

 15 500   15 377  99,2 103,4 

9 Муниципальная целевая программа 

"Совершенствование организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город 

Салехард на 2009-2011 годы" 

 21 394   21 089  98,6 100,8 

10 Муниципальная целевая программа 

"Административная реформа в 

муниципальном образовании город 

Салехард на 2010 - 2012 годы" 

 2 610   2 604  99,8 101,7 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

11 Муниципальная целевая программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года" 

 291   291  100,0 73,0 

12 Муниципальная целевая программа 

"Пожарная безопасность 

муниципального образования город 

Салехард на 2010-2012 годы" 

 19 510   19 463  99,8 99,3 

13 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Создание 

благоприятных условий для 

образования и деятельности 

товариществ собственников жилья в 

муниципальном образовании город 

Салехард на 2011-2013 годы" 

 830   830  100,0 99,7 

14 Муниципальная целевая программа 

по обеспечению учета энергетических 

ресурсов в муниципальном жилом 

фонде 

 1 087   1 087  100,0 140,0 

15 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Развитие улично-

дорожной сети города Салехарда" на 

2011-2013 годы 

 3 911   2 504  64,0 65,6 

16 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Благоустройство 

и озеленение территорий города 

Салехарда" на 2011-2013 годы 

 26 236   24 192  92,2 143,9 

17 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий города Салехарда" на 

2011-2013 годы 

 10 017   10 017  100,0 104,2 

18 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Переселение 

граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, призванного 

непригодным для проживания" на 

2011-2015 годы 

 17 626   17 558  99,6 100,0 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

19 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Развитие 

транспортного комплекса на 

территории города Салехарда" на 

2011-2013годы 

 28 068   19 973  71,2 107,8 

 
Долгосрочная целевая программа – это комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, 

направленных на решение проблем  

системного характера в сфере социально-экономического развития муниципального образования. 
Следует различать целевые показатели реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы и показатели результативности (показатели ожидаемых социально-экономических итогов) 

ее реализации.  

Первые отражают ход осуществления конкретных мероприятий (количество единиц 

приобретенного оборудования, техники, число проведенных спортивных соревнований и др.), а вторые 

характеризуют общие результаты реализации программы, которые не всегда можно соотнести с 

конкретными мероприятиями (изменение уровня заболеваемости, доля населения, регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом, доля населения посещаемая культурные 

мероприятия др.). 

В долгосрочной целевой программе должна быть отражена связь ее целей, задач и мероприятий 

с системой целевых показателей. 

Только определение показателей результативности по каждому мероприятию и планируемой 

динамики их значений позволяет придать всем мероприятиям целевой характер и количественную 

определенность, необходимую для контроля за решением задач развития, обоснованных в программе, 

и последующей количественной и качественной оценки степени ее эффективности. Самой 

распространенной ошибкой на этапе формирования программ является как раз отсутствие такой связи. 

В рамках проведённого экспертного – аналитического мероприятия установлено отсутствие 

взаимосвязи между целями и мероприятиями программы в отношении следующих долгосрочных 

целевых программах:  

1) Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 

годы утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 17.02.2010 N 45 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Административная реформа в муниципальном образовании 

город Салехард на 2010 - 2012 годы"; 

2) Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального образования город 

Салехард в 2011 - 2013 годах утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 

N 365 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Совершенствование и 

развитие муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах". 

Так постановлением Администрации МО город Салехард от 14.11.2011 г. N 549 "О внесении 

изменений в постановление Администрации города Салехарда от 17 февраля 2010 года N 45" в 

долгосрочную целевую программу "Административная реформа в муниципальном образовании 

город Салехард на 2010 - 2012 годы" было включено мероприятие «Предоставление 

муниципальным служащим спортивно-оздоровительных услуг» на сумму 399,8 тыс. руб. в том 

числе на 2011 г. – 96,8 тыс. руб., на 2012 г. - 303 тыс. руб. указанное мероприятие не имеет 

правовых оснований реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

не соответствует цели программы.  

Тем не менее, на основании заключённого договора от 17.11.2011 г. № 01-19/195у «На 

предоставление спортивно – оздоровительных услуг» заключённого Администрацией г. Салехард 

с МУ К и С «Геолог» - ИНН 8901022195, средства бюджета г. Салехарда в сумме 96 800 рублей 

(платёжное поручение №3067 от 06.12.2011 г. и №3358 от 23.12.2011 г.) были направлены 

Администрацией г. Салехарда на оплату услуг в плавательном бассейне, услуг игрового зала, 



оказанных МУ К и С «Геолог» муниципальным служащим и работникам, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Салехард. 

  

 

Так же постановлением Администрации МО город Салехард от 28.09.2011 N 437 "О 

внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 26 ноября 2010 года N 

365" в долгосрочную целевую программу Совершенствование и развитие муниципальной службы 

муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах, было включено мероприятие 

«Оздоровление муниципальных служащих и лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» на сумму 396 тыс. руб. в том числе на 2011 г. – 

99 тыс. руб., на 2012 г. - 297 тыс. руб. указанное мероприятие не соответствует цели программы 

и не имеет правовых оснований реализации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирующего отношения, связанные с основами организации и прохождения 

муниципальной службы граждан Российской Федерации и не основывается на положениях 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Тем не менее, на основании заключённых договоров от 26.10.2011 г. № 326А и от 11.01.2012 г. 

№1А «На оказание услуг» заключённых Администрацией г. Салехард с ООО «Доктор Озон» - ИНН 

8901023150, средства бюджета г. Салехарда в сумме 198 000 рублей (платёжное поручение №3238 

от 19.12.2011 г., №273 от 13.02.2012 г., №665 от 28.03.2012 г.) были направлены Администрацией 

г. Салехарда на оплату услуг лечебного массажа, галотерапии, оказанных ООО «Доктор Озон» 

муниципальным служащим и работникам, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард. 

Так же в нарушение п. 8.3. Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") ст. 6 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. установлено отсутствие механизма (порядка) определяющего 

положения реализации (исполнения) мероприятий долгосрочной целевой программы 

Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального образования город 

Салехард в 2011 - 2013 годах включая систему и порядок финансирования. 

Постановлением от 12.10.2012 г. № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Салехарда от 26 ноября 2010 года №365 "Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального 

образования город Салехард в 2011 - 2013 годах"» действие мероприятия «Оздоровление 

муниципальных служащих и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» было прекращено. 

Таким образом, должностными лицами Администрации г. Салехарда и департамента 

финансов Администрации г. Салехарда в 2012 году указанные выше нарушения в ранее 

утвержденных правовых актах 2011 года были самостоятельно устранены. 

 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 г. N 112 "Об утверждении 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард на период до 2020 года" была принята Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 

2020 года.  

С целью реализации её отдельных мероприятий Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 20.06.2012 N 268 была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" на 

2012 - 2014 годы".  

В ходе экспертно – аналитического мероприятия при анализе использования бюджетных средств 

направленных на исполнение программных мероприятий в соответствии с целями её реализации было 

установлено следующее.  
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В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы" основанием для разработки 

указанной программы является Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тем не менее, Федеральный закон от 

30 декабря 2004 года N 210-ФЗ не содержит положений о разработке таких долгосрочных целевых 

программ.  

В соответствии с ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации расходные обязательства 

муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления. 

Таким образом, основанием для разработки долгосрочной целевой программы "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы" 

может являться только реализация отдельных мероприятий Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года" 

(утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 г. N 112) принятой 

представительным органом МО г. Салехард в рамках, полномочий определённых ст. 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса".  

Анализ деятельности Департамента при размещении заказа на выполнение работ по 

проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда 

осуществлялся с учётом положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) и Положения о порядке взаимодействия 

уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (утв. Решением Городской Думы МО 

город Салехард от 18.02.2011 N 10 (ред. от 14.10.2011 г.) "Об органе, уполномоченном на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, и утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг") (далее - Порядок). 

По результатам анализа деятельности Департамента в ходе проверки установлено следующее: 

Департаментом градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда (далее 

– Департамент) была направлена заявка на размещение заказа способом открытого конкурса «На 

оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) в уполномоченный орган - Администрацию 

муниципального образования город Салехард, непосредственно в структурное подразделение - отдел 

муниципального заказа, осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков муниципального образования город Салехард (далее 

- уполномоченный орган). 

В соответствии с разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка (утв. Решение Городской 

Думы МО город Салехард от 18.02.2011 N 10 (ред. от 26.04.2012) "Об органе, уполномоченном на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, и утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг") (далее - Порядок) заказчик готовит и представляет 

уполномоченному органу в соответствии с планом-графиком размещения заказов заявки на 

размещение заказов.  

Тем не менее, в нарушении указанного разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. требования 

Порядка Департаментом была направлена заявка на размещение заказа способом открытого 

конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, 

газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) не соответствующая 

плану-графику размещения заказов, утверждённого распоряжением Администрации г . 

Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р «О муниципальном заказе на 2011 год».  
Кроме того так же в нарушении требований раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка 

и положений распоряжения Администрации г. Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р (ред. от 

19.12.2011 г.) «О муниципальном заказе на 2011 год» Департаментом было не представлено в 

уполномоченный орган для включения в сводный план муниципального заказа 
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муниципального образования город Салехард на 2011 год, соответствующих изменений по 

предмету размещаемого заказа указанного в заявке (исх. от 12.12.2011 г. № 4746-СП). 

Согласно требованиям раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка при подготовке заявки 

на размещение муниципального заказа заказчики обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом 

от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" и иными федеральными законами, федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Заказчики несут ответственность за несоответствие заявки на размещение заказа требованиям 

федерального законодательства, федеральным нормативным правовым актам и нормативно-правовым 

актам органов местного самоуправления. 

Тем не менее, при подготовке заявки на размещение заказа способом открытого конкурса «На 

оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) Департаментом в разделе «Источники 

финансирования заказа» было указано: бюджет муниципального образования г. Салехард.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств.  

Таким образом, пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, 

что заказчиками по контрактам могут быть лишь получатели бюджетных средств, которым в 

установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств. 

Учитывая изложенное, заказчики лимиты бюджетных обязательств, до которых не доведены, не 

могут принимать бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета, в том 

числе путем заключения контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Соответственно Департаментом была направлена заявка на размещение заказа способом 

открытого конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, 

водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) в нарушении 

пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации сведения по которой были 

размещены на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" конкурсной 

документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.).  

Также отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на дату согласования заявки на размещение 

заказа способом открытого конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, 

электро-, водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) 

направленной Департаментом подтверждается подписью бывшего начальника департамента финансов 

Администрации г. Салехарда О.В. Питухиной резолюцией с формулировкой «доп. лимиты в 2012 г.» 

которые и были доведены департаментом финансов Администрации г. Салехарда до Департамента 

уведомлением № 34-Ч от 02.05.2012 г. на основании принятого Решения Городской Думы МО город 

Салехард от 26.04.2012 N 37 "О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 

09 декабря 2011 года N 85" "О бюджете города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов". 

Таким образом, Департаментом на дату размещения заказа в утверждённой бывшим начальником 

Петровым С.И. конкурсной документации на выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда 

открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) не мог быть указан 

источник финансирования заказа бюджет муниципального образования г. Салехард.  
 Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель 

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. 

Сумма лимитов бюджетных обязательств, была доведена департаментом финансов 

Администрации г. Салехарда до Департамента согласно уведомления № 34-Ч от 02.05.2012 г. на 

основании принятого Решения Городской Думы МО город Салехард от 26.04.2012 N 37 "О внесении 
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изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года N 85" "О бюджете 

города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в размере 11 000 тыс. руб. из 

бюджета муниципального образования г. Салехарда 2012 г.. 

Таким образом, бывшим начальником Департамента Петровым С.И. в нарушении пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации по результатам открытого конкурса на 

право заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда 

(извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) был подписан с исполнителем – закрытым 

акционерным обществом «Сибгипрокоммунэнерго» (ИНН 5406168187, 630099, г. Новосибирск, ул. М. 

Горького, д. 77, тел. 8(383) 223-85-40, Генеральный директор Е.В. Бакин) контракт № 

0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда» на 

сумму 26 983 550 рублей. (Б/0 № 1377 зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. управлением 

казначейства Департамента финансов Администрации г. Салехарда). 

В соответствии с положениями части 2 и 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд" в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчики 

направляют сведения о контракте в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. (Раздел III. пункта 4 Положения о ведении реестра государственных 

и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191)). 

Тем не менее, в нарушении части 3 статьи 18 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 

Департаментом после заключения контракта № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в 

течение 3 рабочих дней со дня заключения указанного контракта сведения о контракте не были 

направлены через официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" по форме 

установленной Положением о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также 

гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 

котором размещается указанный реестр (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 г. N 

1191). 

В указанных, действиях Департамента усматриваются признаки административного 

правонарушения по статьи 19.7.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений о контракте № 0190300004912000001 

от 17 февраля 2012 г. в уполномоченный орган на ведение реестров контрактов по итогам 

размещения заказов. 

Кроме того в соответствии с условиями заключённого контракта № 0190300004912000001 от 17 

февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» п.п. 2.2. 

финансирование работ осуществляется за счёт средств городского бюджета муниципального 

образования г. Салехард, в рамках реализации программы развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на 2012 – 2014 годы, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований (с предельным объёмом финансирования 2012 года – 

11 211 тыс. руб., оставшаяся часть в 2013 году).  

Тем не менее, в основной части раздела I графы 2 сведения о контракте реестровой записи 

№0190300004912000001 в реестре контрактов, размещённом на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" Департаментом указана сумма в размере 26 983 550 

рублей планируемых платежей только в 2012 году. В строке "Итого" основной части раздела I графы 

2 сведения о контракте реестровой записи №0190300004912000001 указана также итоговая сумма 

планируемых платежей только на 2012 год. 

 В указанных, действиях Департамента усматриваются признаки административного 

правонарушения по ч. 1 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в направлении недостоверных сведений о контракте № 
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0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в уполномоченный орган на ведение реестров 

контрактов по итогам размещения заказов. 

В нарушении раздела 2 п.п. 2.1. Порядка учёта бюджетных обязательств получателей 

средств городского бюджета (утв. Приказом Департамента финансов от 31 декабря 2010 г. № 91) 
контракт № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию 

схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г 

Салехарда» на сумму 26 983 550 рублей (Б/0 № 1377 зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. 

управлением казначейства Департамента финансов Администрации г. Салехарда) в 10-дневный срок 

со дня заключения не был представлен Департаментом в Департамент финансов 

Администрации г. Салехарда. 

При анализе соблюдения предусмотренного статьёй 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. порядка установления начальной (максимальной) цены контракта № 

0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» по 

источникам информации о такой цене конкурсной документации (извещение о проведении открытого 

конкурса № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) утверждённой бывшим начальником Департамента 

Петровым С.И. и размещённых, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с начальной 

(максимальной) ценой контракта (лота) в сумме 49 061 000 рублей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" было установлено: 

1) В соответствии с требованиями части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. Департаментом для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене работ по предмету размещаемого заказа были представлены расчёты начальной 

(максимальной) цены контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем 

развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. 

Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) размещённой, на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

2) Начальная (максимальная) цена контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурсной 

документации открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по 

проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) приведена 

Департаментом в форме расчётов по сметам на проектные работы:  

 

 

№ 

пп 
Схема развития Цена, тыс. руб. 

1. Теплоснабжение 11 211,00 

2. Электроснабжение 9 027,00 

3. Водоснабжение 8 521,00 

4. Водоотведение 10 645,00 

5. Газоснабжение 9 657,00 

 ИТОГО 49 061  

 

 в том числе: 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы теплоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Источники 

теплоснабжения 

СБЦ на проектные работы для 

строительства. Объекты 

энергетики. Москва, 1996 г. 
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№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1.1 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах на 

01.01.2004г. 

Стоимость строительства 

(реконструк-ции) источников 

теплоснабжения – 840741 тыс. руб. 

(«Схема теплоснабжения 

г.Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004г. 

», инв. № 685. 

 840 741 

1.2 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 2001г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 2001г. – 2,12 
840741 / 2,12 396575 

1.3 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 1991г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 1991г. – 11,66 

396575 / 

11,66 
34011 

1.4 

Стоимость 

проектных работ в 

ценах 1991г. 

Базовая цена проектных работ в 

ценах 1991 г. (п.2.4): 

Ц.пр.
 = Сстр. х . 

100 

- Сстр. – стоимость строительства – до 

35,0 млн. руб. 

-  - процент базовой цены от 

величины стоимости строительства 

- 4,65%, (Глава 3, Таблица 2). 

34011 х 4,65 

100 

 

1581 

1.5 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах 

Индекс изменения стоимости на 

проектные работы – 23,49 (письмо 

Минрегиона России № 1289-СК/08 

от 20.01.2010.) 

1581 х 23,49 37137 

1.6 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

К = 0,2; табл. 12 37137х 0,2 7427 

2 

Магистральные 

сети 

теплоснабжения 

СБЦ на проектные работы для 

строительства. Объекты 

энергетики. Москва, 1996 г. 

  

2.1 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах на 

01.01.2004г. 

Стоимость строительства 

(реконструк-ции) сетей 

теплоснабжения – 327700 тыс. руб. 

(«Схема теплоснабже-ния 

г.Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004г. 

», инв. № 685. 

 327 700 

2.2 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 2001г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 2001г. – 2,12 
327700 / 2,12 154575 

2.3 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 1991г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 1991г. – 11,66 

154575 / 

11,66 
13256 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

2.4 

Стоимость 

проектных работ в 

ценах 1991г. 

Базовая цена проектных работ в 

ценах 1991 г. (п.2.4): 

Ц.пр.
 = Сстр. х . 

100 

- Сстр. – стоимость строительства – до 

15,0 млн. руб. 

-  - процент базовой цены от 

величины стоимости строительства 

- 7,6%, (Глава 3, Таблица 5). 

13256 х 7,6 

100 

 

1007 

2.5 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах 

Индекс изменения стоимости на 

проектные работы – 23,49 (письмо 

Минрегиона России № 1289-СК/08 

от 20.01.2010.) 

1007 х 23,49 23654 

2.6 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

К = 0,16, табл. 12 23654 х 0,16 3784 

3 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах по 

пунктам №№ 1,2 с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

 7427 + 3784 11211 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы электроснабжения г. Салехарда» 
 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Генеральный план 

развития 

автономной 

электроэнергетиче

ской системы 

г.Салехарда (шифр 

0886), СГКЭ. 

Новосибирск 2003 

г. Расчетный 

период 17 лет 

(2003 – 2020 г.г.); 

Справочник базовых цен на 

проектные работы для 

строительства, Объекты 

энергетики. М., 1996г., табл. 11 К1-

0,25-по табл. 12, 

  

 В настоящей схеме 

расчетный период 

10 лет (2010 – 2020 

г.г.); 

К2=1,3-на реконструкцию по п.2.6 

K3=0,0456 и К4=0,0194 - -доля 

проектных работ 

  



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Сметная стоимость 

строительства (без 

учета НДС) 

пересчитана с 

понижающим 

коэффициентом 1,7 

(аналогично 

протяженность 

КЛ-6 кВ) 

Справочник базовых цен на 

проектные работы для 

строительства. Городские 

инженерные сооружения и 

коммуникации. М., 2008г. Табл. 11 

(КЛ) К5=1,3-по прим. 1 к табл. 11 

К6=1,07 по прим. 3 к табл. 11 

K7=0,4 - по п.2.1 К8=1,3 по п.2.9 на 

реконструкцию К9=0,6-на состав 

работ 

K10=3,37 - 

инфляционный прогнозный индекс 

па 4 кв. 2011 г. 

  

 Коэффициенты 

пересчета от цен 4 

кв. 2003 г. 

Ксмр=33,393 к базе 

1991 г. и 

Ксмр=2,397 - к 

базе 2001 г. К 

оборуд=38,046 к 

базе 1991 г.; 

Уоборуд=1,762 к 

базе 2001 г. 

Коэффициенты 

пересчета от 

базовых цен 2001 

г. к ценам 4 кв. 

2011 г. Ксмр=6,27 

и Коборуд=3,27 

  

 Стоимость 

строительства 

(главы 1-7 

сводного сметного 

расчета ): 

РП-6 кВ, ТП-6/0,4 

кВ, ПС-35/6 кВ, Р3 

и резист. 

заземление – 

469,265 млн. руб., 

ВЛ-6 кВ – 119 млн. 

руб. - уровень цен 

4 кв. 2009 г. 

Аналогично в 

ценах 1991 г. 10,7 

млн. руб. и 2,44 

млн. руб. 

соответственно. 

   

1. Проектные работы 

ТП, РС, ПС, РЗ и 

резист. заземление 

 469265х0,045

х0,25х1,3 

6 863 

2. Проектные работы 

по ВЛ-6 кВ 

 119000х0,019

4х0,25х1,3 

750 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

3. Проектные работы 

по КЛ-6 кВ, 

протяженностью 

40 тыс. м 

 (87,265+0,02

2х40000)х 

1,3х1,07х0,4х

0,6х1,3х3,37 

1 414 

4. ИТОГО   9 027 

 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы водоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 

Водозаборные 

сооружения 

произв. 0,9 тыс. 

м3час 

СБЦ В и К Т.4 п.3 

К=1,125 поясной 

К=1,15 общ. ук. р.3 п.6 

К=0,3 

К=1,5 прим.5 

К=1,05 прим.6 

К=1,27 к ценам 2001 г. 

(1029,6+215,

05х0,9)х 

1,125х3,27х0,

3х1,1х1,05х 

1,15 

1 793 

2. 

Сооружения 

очистки произв. 

21,0 тыс. м3 сут 

СБЦ В и К Т.4 и Т.6 

К=1,03 прим.3 

К=1,11 прим.4 

К=1,04 прим.5 

(3241,76+57,

2х21)х1,125 

х1,27х0,3х1,0

3х1,11х 

1,04х1,15 

2 604 

3. 

Сооружения 

очистки 

промывочной 

воды произв. 500 

м3 сут 

СБЦ В и К Т.4 п.66 
86,74х1,125х

3х0,3х1,15 
101 

4. 

Иловые площадки 

емкостью 100,0 

тыс. м3 

СБЦ В и К Т.12 п.3 

К=1,2 прим.2 

(665,57+0,58

х100)х1,125 

х3,27х0,3х1,2

х1,15 

1 102 

5. 

Устройство 

обеззараживания 

воды произв. 6 м3 

час 

СБЦ В и К Т.4 п.74 

(146,87+5,2х

6)х1,125х 

3,27х0,3х1,15 

226 

6. 

Насосная станция 

2-го подъема 

произв. 1,2 тыс. м3 

час 

СБЦ В и К Т.5 п.4 

К=1,09 прим.2 

К=1,08 прим.3 

(369,62+133,

32х1,2)х1,12

5 

х3,27х0,3х1,0

9х1,08х1,15 

791 

7. 

Резервуары для 

воды суммарной 

емкостью 5,0 тыс. 

м3 

СБЦ В и К Т.5 п.12 

К=1,2 прим.9 

(84,19+19,45

х5)х1,125х 

3,27х0,3х1,2х

1,15 

277 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

8. 

Водоводы 

протяженностью 

6,0 км 

СБЦ В и К Т.3 п.6 

(206,24+34,5

3х6)х1,125 

х3,27х0,3х1,1

5 

524 

9. 

Водопроводные 

сети по городу при 

произв. 1200 м3 

час 

протяженностью 

40 км 

СБЦ В и К Т.16 п.17 

К=1,5 прим.4 

К=1,1 прим.5 

(116,58+10,2

5х40)х1,125 

х3,27х,0,3х1,

5х1,1х1,15 

1 103 

10. ИТОГО   8 521 

 

 

СМЕТА 

на проектные работы 

«Схема развития системы водоотведения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или главе 

СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 

Канализационные 

сети но городу при 

производительности 

992,0 м3/час. и прот. 

сети 30 км. 

СБЦ, В и К Т.17, и.31 К=1,5 

прим. 4 К=1,1 прим. 5 

(144,91 

16,29x30)х1,

125 

х3,27x0,3x1,

5x1,1x1,15 

1 326 

2. 

Насосные станции 

перекачки сточных 

вод произв. 200 

м3/час, Количество 

5шт. 

СБЦ, В и К Т.9, п.1 

К=1,18 прим. 5 

К=1,14 прим. 6 

(139,04+228,

8x0,2)х1,125 

x3,27x0,3xl,

18xl,14x 

1,15x5 

1 577 

3. 

Главная насосная 

станции перекачки 

сточных вод проичв. 

992,0 м3/час 

СБЦ, В и К Т.9, п.3 К=1,18 

прим.5 К=1,14 прим.6 

(203,89+83.8

x0,992)х1,1 

25x3,27x0,3

x1,18x1,14х 

1,15 

490 

4. 

Сооружения 

биологической 

очистки городских 

сточных вод, 

произв.17,0 тыс. 

м3/сут 

СБЦ, В и К Т. 10, п.7 

(2495,93+41,

47х 17)х1.1 

25x3,27x0,3

x1,15 

4062 

5. 

Сооружении 

доочистки сточных 

вод, проищи 17,0 

тыс. м3/сут 

СБЦ, В и К Т. 10, п.35 

К=1,18.прим.2 

(336,8+15,73

x17)х1,125 

x3,27x0,3x1,

18x1,15 

905 

6. 

Выпуск очищенных 

сточных вод, 

протяженностью 

1000м. 

СБЦ, В и К Т.14, п.2 

(232,03+0,14

4х1000)х 

1,125x3,27x

0,3x1,15 

477 

7. 

Сооружения 

механического 

обезвоживания 

СБЦ, В и К Т.11, п.7 
(476,32+31,0

5x3)x1,125x 
723 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или главе 

СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

осадка произв. 3,0 

т/сут 

3,27x0,3x1,1

5 

8. 

Иловые площадки 

(резервные) 

ёмкостью 80,0 тыс. 

м3 

СБЦ, В и К Т. 12, п.3 

(665,59+0,58

х80)х1,125 

х3,27x0,3x1,

2x1,15 

1 085 

9. ИТОГО   10 645 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы газоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика здания, 

сооружения или виды 

работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или 

главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Принципиальные схемы 

газоснабжения 

С ВЦ на проектные работы 

для строительства. 

Газооборудование и 

газоснабжение 

промышленных 

предприятий, зданий и 

сооружений. Москва, 1995 

г. 

  

1. Стоимость проектных 

работ в ценах 1995 г. 

Глава 7, табл. 18, п. 2 (602,1+46,458

x22) 

1624 

2. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах 

Индекс изменения 

стоимости на проектные 

работы - 25,20 (письмо 

Минрегиона России № 

18769-АГ1/08 от 

15.07.2011.) 

1624x25,20 40924 

3. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах с 

учётом стадии проект 

(ТЭО) 

К = 0,5 - раздел 2, п.2.2 40924 х 0,5 20462 

4. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах с 

учётом коэффициента на 

объём работ от стадии 

проект (ТЭО)-без НДС 

К = 0,4 20462 х 0,4 8184 

5. НДС 18 %   1473 

6. ИТОГО   9 657 

 

3) При этом, при определении стоимости строительства (реконструкции) источников 

теплоснабжения – 840 741 000 руб. и стоимости строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения 

– 327 700 000 руб. сметы на проектные работы «Схемы развития системы теплоснабжения г. 

Салехарда» произведённого расчёта начальной (максимальной) цены контракта (лота) в обосновании 

указанной цены в сумме 49 061 000 рублей конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) документы об обоснованности таких сумм на дату проведения 

экспертно – аналитического мероприятия у заказчика Департамента отсутствовали. 



Указанный факт также был отражён в заключении АУ ЯНАО «Управления государственной 

экспертизы проектной документации» по проверке достоверности определения сметной стоимости 

проектных работ на объект «Схема развития систем теплоснабжения г. Салехарда» (исх. № 1268-11/01 

от 29.09.2011 г.) до даты размещения заказа Департаментом способом открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.). 

4) В конкурсной документации открытого конкурса на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) должностным лицом Департамента Зантманом А.В. в заявке на размещение указанного 

заказа и конкурной документации (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта (лота) в расчётной части определения стоимости 

строительства (реконструкции) источников теплоснабжения – 840 741 000 руб. и стоимости 

строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения – 327 700 000 руб. сметы на проектные работы 

«Схемы развития системы теплоснабжения г. Салехарда» указывались источники их формирования в 

объёме представленного расчёта («Схема теплоснабжения г. Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004 г.» инв. № 685).  

В соответствии с пояснительной запиской от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента 

Зантмана А.В. в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 

рублей конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) даются объяснения об использовании им при обосновании указанной цены 

коммерческих предложений цены работ полученных от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», МУ 

«Салехардская дирекция единого заказчика», и интернет ресурсов с информацией по аналогичным 

закупкам (г. Нижний Новгород).  
Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской от 01.11.2012 г. № 06-ДТХ СЭ в 

дополнение к пояснительной записке от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента Зантмана А.В. 

в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 рублей 

конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) 

в расчётной части определения стоимости строительства (реконструкции) источников теплоснабжения 

– 840 741 000 руб. и стоимости строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения – 327 700 000 

руб. сметы на проектные работы «Схемы развития системы теплоснабжения г. Салехарда» 

представлены сведения содержащие значение указанных сумм полученных по электронной почте от 

от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» только 30 октября 2012 г. в форме сканированной выписки из 

документа («Схема теплоснабжения г. Салехарда, выполненная «Сибгипрокоммунэнерго» в 2004 г.» 

инв. № 685) и сканированного проекта сметной документации сводного сметного расчёта 0886-СМ 

Том 3.  

Таким образом, приведённый Департаментом расчёт начальной (максимальной) цены 

контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурной документации открытого конкурса 

(извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) не обосновывает и не обосновывал указанную 

начальную (максимальную) цену контракта (лота) в нарушении части 2 статьи 19.1 с учётом 

положений части 3 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ размещённой на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru на дату размещения заказа (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.). 

В действиях Департамента усматриваются признаки административного правонарушения 

по части 1 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
выразившиеся в размещение на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" 

недостоверной информации о размещаемом заказе на право заключения контракта на выполнение 

работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) в 

части использования Департаментом источника информации о цене работ в конкурсной документации 

п. 4.4 части 4 статьи 22 и положения статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ.  

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом в соответствии с 

положениями Федерального закона N 94-ФЗ открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 

от 15.12.2011 г.) в соответствии с журналом регистрации поступления заявок на участие в открытом 

конкурсе «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» протокол 

consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J


№0190300002111000845-1 от 17.01.2012 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе было представлено три заявки одна из которых, была отозвана 17.01.2012 г. одним из 

участников размещения заказа ООО «Сибпрофконсалт» ИНН 7203162602 г. Тюмень, ул. 

Дзержинского, 15-702 тел. 8(3452) 59-50-33, 59-50-29 (исх. 05/12 от 16.01.2012 г. Романовой О.А.): 

 

№ 

п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер 

Форма подачи заявки 

1 16.01.2012 15:45 2 Бумажный носитель 

2 17.01.2012 10:30 3 Бумажный носитель 

 

По результатам вскрытия конвертов с заявками (протокол №0190300002111000845-1 от 

17.01.2012 г.) их рассмотрения (протокол №0190300002111000845-2 от 23.01.2012 г.) оценки и 

сопоставления (протокол №0190300002111000845-3 от 27.01.2012 г.) на участие в открытом конкурсе 

«На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» порядковые номера заявок были 

присвоены членами Единой городской комиссии следующим образом:  

 

Регистр. 

№ 

заявки 

Участник размещения заказа Цена контракта 

предложенная участником 

конкурса (руб.) 

Порядковый 

номер 

 

2 

Закрытое акционерное общество 

"Сибгипрокоммунэнерго" 

 

ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) 

 

26 983 550,00 

 1 

 

3 

Закрытое акционерное общество "Спб 

Институт Теплоэнергетики" 

 

ИНН 7805118939, КПП 783601001, 

(Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. 

Решетникова, д. 15.) 

 

34 330 000,00 

 
2 

 

При этом в пояснительной записке от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента Зантмана 

А.В. в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 рублей 

конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) 

даются объяснения об использовании им при обосновании указанной цены коммерческих 

предложений цены работ полученных также от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», что и 

подтверждается ответами на замечания АУ ЯНАО «Управления государственной экспертизы 

проектной документации» по проверке достоверности определения сметной стоимости проектных 

работ на объект «Схема развития систем теплоснабжения г. Салехарда» (исх. № 1268-11/01 от 

29.09.2011 г.) до даты размещения заказа Департаментом способом открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) исх. от 26.10.2011 г. № 10/1200-474 ЗАО 

«Сибгипрокоммунэнерго» ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) 
Тем не менее, участник конкурса Закрытое акционерное общество "Сибгипрокоммунэнерго" 

ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) в поданной заявке на 

участие в конкурсе (исх. №10/100-606 от 27.12.2011 г.) на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) предложил цену исполнения контракта в размере 26 983 550 руб. являющееся 

значительно ниже величины представленного расчёта обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта (лота) конкурной документации открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) на 22 077 450 руб.  

  



Анализ деятельности участников размещения заказа открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) до дня вскрытия конвертов с заявками: 

 

Регистр. 

№ 

заявки 

Участник 

размещения заказа 

Дата и время 

поступления 

заявки на 

участие в 

открытом 

конкурсе 

Дата 

вскрытия 

конвертов с 

заявками 

Цена 

контракта

, 

предложе

нная 

участнико

м 

конкурса  

(руб.) 

Отклонени

е от 

величины 

начальной 

(максималь

ной) цены 

контракта 

(лота) 

(руб.) 

1 

ООО 

«Сибпрофконсалт» 

ИНН 7203162602 г. 

Тюмень, ул. 

Дзержинского, 15-702 

тел. 8(3452) 59-50-33, 

59-50-29: 

1 – ОК  

от 13.01.2012 г.  

09.35 

Заявка была 

отозвана 

17.01.2012 г. в 

день вскрытия 

конвертов с 

заявками 

представителе

м Романовой 

О.А  

(исх. 05/12 от 

16.01.2012 г.) 

? ? 

2 

Закрытое акционерное 

общество 

"Сибгипрокоммунэнер

го" 

 

ИНН 5406168187, 

(Адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. М. 

Горького, д. 77.) 

2 – ОК  

от  

16.01.2012 г. 

15.45 

11 часов 00 

минут время 

местное 

17.01.2012 г. 

26 983 550 22 077 450 

3 

Закрытое акционерное 

общество "Спб 

Институт 

Теплоэнергетики" 

 

ИНН 7805118939, 

КПП 783601001, 

(Адрес: 196105, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Решетникова, д. 15.) 

3 – ОК  

от  

17.01.2012 г. 

10.30 

11 часов 00 

минут время 

местное 

17.01.2012 г. 

 

34 330 000 

 
14 731 000 

 

В условиях, конкурсной документации открытого конкурса на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 20 % от начальной 

(максимальной) цены контракта (лота) в сумме 9 812 200 рублей.  

В соответствии с частью 4, 4.1., 4.2., 4.3. статьи 29 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в 

ред. от 12.12.2011 г.) в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, 

предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения контракта из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.  



В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим 

требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер 

поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, 

должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли 

поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем 

разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и 

превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 

средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального 

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.), определяется по данным бухгалтерской 

отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения 

срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных 

года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, 

установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 

г.), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт 

может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым 

заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий 

бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном 

порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" 

пункта 1 части 3 статьи 25 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 

12.12.2011 г.) и подтверждающих его полномочия.  

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.  

Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 

предоставленных документов, сведений поручителя. 

Тем не менее, в нарушении ч. 4.1., 4.2., 4.3. статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 

94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.) контракт № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» был заключён начальником 

Департамента Петровым С.И. с исполнителем закрытым акционерным обществом 

"Сибгипрокоммунэнерго" ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77 

тел. 8(383) 223-85-40, Генеральный директор Е.В. Бакин) на сумму 26 983 550 рублей. (Б/0 № 1377 

зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. управлением казначейства Департамента финансов 

Администрации г. Салехарда). 

Подшитый на трёх страницах договор поручительства № А-1637/ДВ-02-12 от 03 февраля 2012 г. 

подписанный поручителем – ООО «Аркос-М» ИНН 7716017713, г. Москва, ул. Островитянова, д. 16, 

оф.3 тел. 88001002802 представленный закрытым акционерным обществом "Сибгипрокоммунэнерго" 

в качестве способа обеспечением исполнения контракта № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 

г. «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» на сумму 9 812 200 рублей не 

содержит соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в 

налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 

указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 статьи 29 Федерального закона 

от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.) и подтверждающих его полномочия.  

Не соблюдение указанных требований не может подтверждать подлинность и 

достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. (ч. 4.3. ст. 29 Федерального 

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.). 

Установленные нарушения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г. 

и нарушения части 2 статьи 19.1 с учётом положений части 3 статьи 19.1 Федерального закона 
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N 94-ФЗ в размещённой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» конкурсной 

документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г., 

недобросовестное исполнение требований установленных указанными нормами в части 

приведённого расчёта не обосновывающего начальную (максимальную) цену контракта (лота) на 

сумму 49 061 000 рублей конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) и действий участников размещения заказа и их 

предложенных цен контрактов подавших заявки на участие в открытом конкурсе, а также 

победителя открытого конкурса участвовавшего в предоставление сведений для расчёта 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) усматривают в действиях 

Департамента признаки ответственности предусмотренной ст. 301 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Обязательства по контракту № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в части выполнения 

работ со стороны ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» должны быть были исполнены 21 сентября 2012 г. 

раздел 3 п.3.1. указанного контракта. 

Тем не менее, сдача выполненных работ ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» 21 сентября 2012 г. не 

была осуществлена Департаменту. 
В феврале 2012 г. должностными лицами инспекции, уполномоченного органа по контроля в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд г. Салехарда, в соответствии с планом проведения проверок (утв. распоряжением Администрации 

МО город Салехард от 18.10.2012 г. № 1400-р) и размещённом на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, в отношение субъекта проверки Департамента градостроительства и 

городского хозяйства Администрации города Салехарда, ИНН 8901022170 была проведена 

проверка соблюдения законодательства о размещение заказов муниципального заказчика - 

Департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации города Салехарда 

(уведомление о проведение проверки от 14.02.2012 г. №40/03, акт № 6/03 от 05 марта 2012 г. проверки 

соблюдения законодательства о размещение заказов муниципального заказчика - Департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации города Салехарда) по результатам 

проверки в результативной части указанного акта должностными лицами инспекции было вынесено 

решение об не установленности нарушений законодательства о размещении заказов. 
 В соответствии с п. 11 раздела II Порядка перед проверкой должностными лицами Контролирующего 

органа необходимо было подготовить приказ о проведении проверки, который утверждается 

руководителем Контролирующего органа; 

Тем не менее, в ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено, что 

должностными лицами Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов МО г. Салехард в нарушение п. 11 раздела II Порядка перед проверкой приказ 

о проведении проверки не готовился и руководителем Уполномоченного органа на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехард не утверждался. 

 

3) Анализ применения муниципальных ведомственных целевых программ.  

 

Применение ведомственных целевых программ в бюджетном процессе обусловлено 

необходимостью повышения ответственности субъектов бюджетного планирования за достижение 

конкретных, количественно определенных результатов. 

Ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления мероприятий, реализуемых главным распорядителем 

бюджетных средств и обеспечивающих решение отраслевых задач в поле его ответственности 

в сфере социально-экономического развития муниципального образования. 
Ведомственная целевая программа является самостоятельным инструментом программно-

целевого планирования, применяемым главным распорядителем бюджетных средств для достижения 

целей и задач развития конкретной отрасли. Мероприятия ведомственной целевой программы не 

должны совпадать (полностью или частично) с мероприятиями долгосрочных целевых программ 

муниципального образования. 

Регулирование применения ведомственных целевых программ определено положениями статьи 

179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Реализация положений указанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется органами местного самоуправления г. Салехарда на основании Положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (утв. Постановлением 

consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
http://www.zakupki.gov.ru/


Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 г. N 225 "Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ"). 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение №85 от 09.12.2011 г.) и проектов об 

изменении указанного Решения предусмотрены расходы на реализацию 18 муниципальных 

ведомственных целевых программ на общую сумму 221 983 тыс. руб., что составляет 3,4 % от общего объёма 

расходов городского бюджета на 2012 г.  

В течение 2012 года в состав расходов бюджета было включено 3 утверждённых ведомственных целевых 

программ на общую сумму 45 813 тыс. руб.: 

 

Наименование целевой программы, 

бюджетная классификация 

Целевая 

статья 

Сумма 

Ведомственная целевая программа "Культура 

Салехарда" на 2012 год 7960100 33 911 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях на 2012 год" 

7960800 462 

Ведомственная целевая программа "Салехард 

спортивный" на 2012 год 7960900 11 440 

ВСЕГО  45 813 

 
Ведомственные целевые программы утверждались Администрацией г. Салехарда без учёта 

положений п.п. 2.1.1., 2.1.14. и 2.1.15. Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ").  

Как и в отношении долгосрочных целевых программ, Положением о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 N 225) установлен порядок проведения оценки 

эффективности реализации ведомственных целевых программ, в данном случае оценка служит 

повышением качества управления программой, а не основанием для принятия решения о 

перераспределении средств бюджета выделенных на реализацию программных мероприятий. 

Согласно сведений об оценке эффективности реализации ведомственных программ за 2011 

отчетный финансовый год подготовленных заказчиками программ и отражённых в размещённом на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард www.salehard.org (раздел «СЭР» 

подраздел «целевые программы») докладе о ходе реализации муниципальных программ за 2011 год 

эффективность их реализации составила:  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

1 Ведомственная целевая программа 

"Культура Салехарда" на 2011 год 

5 303 5 241 98,8 100,4 

2 Ведомственная целевая программа 

"Молодёжь города" на 2011 год 

2 495 2 480 99,4 101,7 

3 Ведомственная целевая программа "Дети 

Салехарда" на 2011-2013 годы " 

4 492 4 492 100,0 96,3 

4 Ведомственная целевая программа 

"Повышение энергетической 

эффективности муниципальной 

487 487 100,0 115,6 

http://www.salehard.org/


№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

экономики и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе 

муниципального образования город 

Салехард на 2010-2012 гг." 

5 Ведомственная целевая программа 

"Организация отдыха и оздоровления 

детей города Салехарда в каникулярное 

время в 2011 году" 

1 704 1 704 100,0 100,0 

6 Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях на 2011 год" 

436 436 100,0 100,0 

7 Ведомственная целевая программа 

"Салехард спортивный" на 2011 год 

8 210 8 210 100,0 112,4 

8 Ведомственная целевая программа 

"Развитие службы скорой медицинской 

помощи на территории муниципального 

образования город Салехард" на 2011 год 

4 661 4 578 98,2 100,3 

9 Ведомственная целевая программа 

"Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений культуры муниципального 

образования город Салехард на 2011 год" 

2 225 2 225 100,0 100,0 

10 Ведомственная целевая программа 

"Модернизация системы оказания услуг в 

сфере культуры" на 2011 год 

7 000 7 000 100,0 100,0 

11 Ведомственная целевая программа 

"Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия 

муниципального образования город 

Салехард" на 2011 год 

300 300 100,0 100,0 

12 Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности в 

учреждениях социальной защиты на 2011 

год" 

355 355 100,0 141,2 

13 Ведомственная целевая программа 

"Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании г. Салехард 

на 2011 год" 

593 593 100,0 100,0 

14 Ведомственная целевая программа 

"Информационное сопровождение 

деятельности Администрации 

муниципального образования город 

Салехард на 2011-2013 годы" 

300 299 99,7 100,0 

15 Ведомственная целевая программа 

"Развитие муниципальных средств 

массовой информации муниципального 

образования город Салехард на 2011-2013 

годы" 

2 853 2 846 99,8 100,0 

16 Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы муниципального 

финансового контроля в муниципальном 

образовании город Салехард на 2011-

2013 годы" 

915 842 92,0 100,0 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

17 Ведомственная целевая программа 

"Расчистка водоохраной зоны реки Полуй 

в границах муниципального образования 

город Салехард в 2011 году" 

9 460 9 460 100,0 115,6 

18 Ведомственная целевая программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий населения муниципального 

образования город Салехард" на 2011 год 

126 627 126 159 99,6 101,5 

19 Ведомственная целевая программа 

"Организация развития систем 

коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

город Салехард" 

1 870 1 870 100,0 100,0 

20 Ведомственная целевая программа 

"Культура, язык, традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов 

Севера в муниципальном образовании 

город Салехард" на 2011 год 

290 290 100,0 100,0 

21 Ведомственная целевая программа 

"Развитие муниципальной системы 

образования города Салехарда в 2011 

году" 

610 609 99,8 100,3 

ИТОГО по ведомственным программам 181 186 180 476 99,6 104,1 

 

Ведомственная целевая программа, как инструмент, привязанный к среднесрочному циклу 

бюджетного планирования, разрабатывается на срок не более трех лет. 

Сведения о количестве ведомственных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2012 г. и плановых периодах 2013 г. 

- 2014 г.г. в Решение №85 от 09.12.2011 г., приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Количество ведомственных 

 муниципальных целевых 

программ (ед.) 
18 6 1 

Объем ассигнований на ВЦП,  

тыс. руб. 
221 605 13 986 3 464 

Доля расходов на ВЦП в общем 

объеме расходов бюджета % 3,4 0,3 0,08 

 

Анализ сведений по показателям применения ведомственных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г., не свидетельствует о преимущественном росте в 2012 году программно-целевого 

метода бюджетного планирования ориентированного на результат при составлении проекта бюджета 

города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

Сведения о количестве ведомственных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2011 - 2012 годах по Решениям 

Городской Думы № 112 и № 85, приведены в следующей таблице. 



Показатели 

2011 год 

(бюджет с изм. от 

23.12.2011 г.) 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

Количество ведомственных 

муниципальных целевых 

программ (ед.) 
21 18 

Объем ассигнований на ВЦП,  

тыс. руб. 
181 186 221 605 

Доля расходов на ВЦП в общем 

объеме расходов бюджета % 2,9 3,4 

 

Анализ сведений по показателям применения ведомственных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г. и Решение №112 от 14.12.2010 г., свидетельствует о росте в 2012 году в сравнении с 

2011 г программно-целевого метода бюджетного планирования ориентированного на результат при 

составлении проекта бюджета города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

в доле расходов на реализацию программ в общем объеме расходов бюджета, тем не менее количество 

утверждённых ведомственных целевых программ не является показателем активного применения 

таких программ. 

 

4)Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования г. Салехард  

 

Представляемые субъектами бюджетного планирования Администрации г. Салехарда доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности являются основным инструментом отраслевого 

планирования и отчетности. 

Именно этот инструмент определяет круг полномочий и ответственности главного 

распорядителя бюджетных средств в соответствии с объемами выделенных ему бюджетных 

ассигнований с целью реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004–2006 годах и на основании принятых во исполнение данной Концепции следующих 

правовых актов Постановление Администрации МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и о мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов", Распоряжение Администрации МО город 

Салехард от 27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и методики оценки 

результативности деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования 

город Салехард». 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности - документ, в котором в 

систематизированном виде представлены направления деятельности субъекта бюджетного 

планирования (главного распорядителя бюджетных средств) в отчетном и плановом периодах 

времени в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей результативности. 
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя 

бюджетных средств подготавливается в целях: 

1) структурирования деятельности главного распорядителя бюджетных средств по целям, 

задачам, мероприятиям при осуществлении планирования; 

2) согласования целей и задач деятельности отраслевых подразделений администрации с 

приоритетами социально-экономического развития муниципального образования; 

3) обеспечения граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений информацией о целях и результатах деятельности органов местного самоуправления в 

доступной для восприятия форме (Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"). 

Ключевой характеристикой доклада, отличающей его от прочих инструментов планирования, 

является увязка содержательных аспектов деятельности главного распорядителя бюджетных средств с 

фактическими и планируемыми объемами бюджетного финансирования. Это возможно благодаря 

тому, что доклад включает в себя все основные параметры деятельности соответствующего 



подразделения Администрации в отчетном и плановом периодах (как правило, три года, 

предшествующие текущему году, и три года, которые охватывает действующий бюджет 

муниципального образования), структуру и направления использования выделенных ему бюджетных 

ассигнований. 

Основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард, Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард, Положение о рабочей группе при Администрации муниципального образования город 

Салехард по повышению результативности бюджетных расходов и ее состав и перечень субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования город Салехард, формирующих доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности установлены в Постановление Администрации 

МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования город Салехард с использованием 

программно-целевых методов бюджетного планирования и о мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов" Методики оценки докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования и методики оценки результативности деятельности 

субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард (уст. 

Распоряжением Администрации МО город Салехард от 27.07.2009 N 720-р). 

В ходе проведения экспертно – аналитического мероприятия были установлены следующие 

проблемы и особенности практического применения докладов как метода бюджетирования, 

ориентированного на результат при составлении и использовании средств бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 
При формировании докладов наибольшие сложности субъекты бюджетного планирования, как 

правило, испытывают при выборе показателей результативности и определении их целевых значений. 

Существующая сегодня система статистических и внутриведомственных показателей в 

большинстве случаев позволяет учитывать только объемы выполненных работ (услуг) и частично – 

использованные ресурсы. 

Выбор способа решения данной проблемы зависит от специфики функционирования отрасли, по 

которой составляется доклад.  

Если невозможно определить достоверные значения показателей результативности или получить 

соответствующие данные в сроки, установленные для предоставления отчетности о результатах 

мониторинга, целесообразно использовать показатели, характеризующие процесс предоставления 

муниципальных услуг, а не конечный результат (что характерно для докладов в сфере культуры и 

молодежной политики, физической культуры и спорта). 

Определенную сложность представлять распределение расходов по целям, задачам и 

программам. Существующая система распределения бюджетных ассигнований в ходе бюджетного 

планирования не позволяет однозначно структурировать общий объем средств по целям и задачам. В 

частности, вызывает вопросы отражение в докладах долгосрочных целевых программ, направленных 

на достижение нескольких целей и задач либо на достижение целей деятельности нескольких главных 

распорядителей бюджетных средств. Перспективный уровень внедрения БОР подразумевает 

перестройку бюджетного процесса, чтобы у распорядителей бюджетных средств возникала 

заинтересованность в повышении эффективности их использования, достижении результатов. 

Стимулы могут носить как финансовый, так и нефинансовый характер. Учет результатов оценки 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств, представленных в докладах, при 

определении объемов бюджетного финансирования должен представлять собой частный случай такого 

стимулирования. 

Несмотря на то, что в приказах Департамента финансов Администрации г. Салехарда 

утверждаемых в целях исполнения пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

метод программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения 

результативности бюджетных расходов при планировании объёма бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств применяется по данным о достижении в отчетном периоде 

субъектами бюджетного планирования целевых показателей, определенных в докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности, то в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Салехард (утв. Решение Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) 

указания на такой метод отсутствует, что в полной мере не определяет правовых основ 
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бюджетного регулирования в бюджетных правоотношениях на территории муниципального 

образования город Салехард, возникающих в процессе составления и рассмотрения проекта 

бюджета города Салехарда, утверждения и исполнения бюджета города Салехарда, контроля за 

его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также не определяет особенностей 

бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в городе Салехард. 

Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе 

методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из 

реализации установленного ст. 34 Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

Задачей подготовки докладов является обеспечение информацией, необходимой для 

составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из наиболее 

эффективного использования бюджетных средств, для достижения планируемых результатов. 

Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования г. Салехарда при составлении и исполнении бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» представлены в приложение 

№1 к настоящему заключению.  

Результаты анализа применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования г. Салехарда при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» показывают 

положительную тенденцию использования метода бюджетирования, ориентированного на 

результат при составлении и использовании бюджета муниципального образования г. Салехард 

на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.. 

Тем не менее, необходимо усилить контроль за своевременным предоставлением 

субъектами бюджетного планирования докладов в сроки установленные Положением о докладах 

о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84) оценкой итогов деятельности субъектов бюджетного планирования 

и распределением объемов их финансового обеспечения на очередной финансовый 2013 год и 

плановый период 2014 – 2015 г.г., в том числе по субъектам бюджетного планирования 

формирующих доклады о результатах и основных направлениях деятельности с 2012 г. 

(управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города, департамент финансов Администрации города, Администрация города, департамент 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города, департамент 

городского хозяйства Администрации города, управление по физической культуре и спорту 

Администрации города).  

 

5)Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

 

Задача установления муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) требует 

предварительного выделения полного перечня видов деятельности (услуг и работ) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и иных организаций, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета. На 

основании такого перечня составляется единый список муниципальных услуг (работ) – реестр. 

В соответствии ч. 1 статья 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальные услуги подлежат 

включению в реестры муниципальных услуг. 

Согласно ч. 6 статья 11 указанного Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ реестр 

муниципальных услуг содержит сведения: 

1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления в 

соответствующем муниципальном образовании; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и включенных в перечень, утверждаемый в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг. 
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3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ и 

оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, если 

указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 г. N 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»). 

4) иные сведения, состав которых устанавливается местной администрацией. 

Положением части 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ формирование и 

ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном местной 

администрацией.  

Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг представлен в приложение №2 

к настоящему заключению.  

По результатам проведённого анализа формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

определено следующее:  

(1) Формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования город 

Салехард (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 10.10.2011 N 466 ред. от 

11.10.2012 г.) реестр ведется по установленной форме и включает в себя следующие сведения: 

1) порядковый номер муниципальной услуги; 

2) наименование муниципальной услуги; 

3) наименование нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

4) наименование административного регламента, утвержденного муниципальным нормативным 

правовым актом (с указанием реквизитов); 

5) наименование структурного подразделения Администрации города Салехарда, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

6) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и включены в перечень, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования город Салехард; 

7) информацию о месте предоставления услуги. 

 

Также Постановлением Администрации МО город Салехард от 13.08.2010 г N 233 "О Порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования город Салехард" утверждён Порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Салехард который включает в себя следующие сведения: 

1) Реестровый номер услуги; 

2) Наименование муниципальной услуги (работы); 

3) Исполнители муниципальной услуги (работы); 

4) № п/п, вид (содержание) муниципальной услуги (работы) и единица измерения показателя 

объема (состава); 

 5) Категории потребителей муниципальной услуги (работы); 

 6) Правовое основание; 

 7) Характер услуги (работы) для потребителя (бесплатная, частично платная, платная). 

 

(2)Постановлением Администрации МО город Салехард от 10 сентября 2010 года № 256 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Салехард» утверждён реестр муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард 

размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g без учёта 

внесённых в него изменений Постановлением Администрации МО город Салехард от 12 октября 

2012 года № 507 «О внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 10 

сентября 2010 года № 256». 
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Постановлением Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении 

Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования город Салехард") был утверждён Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования город Салехард размещённый на официальном 

сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-

administratsii /postanovlenie-497-ot-24-10-2011-goda в форме разобщённого документа, по 

отдельным его изменениям (в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 

02.11.2011 N 522, от 14.11.2011 N 546, от 23.11.2011 N 577, от 26.12.2011 N 652, от 16.01.2012 N 15, от 

18.01.2012 N 25, от 01.02.2012 N 53, от 08.02.2012 N 72, от 20.07.2012 N 379). 

Указанное размещение реестра на официальном сайте муниципального образования г. 

Салехард не обеспечивало соблюдение принципа доступности всем заинтересованным органам 

государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам с его 

ознакомлением (раз. 4 п.п. 4.1. Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

муниципального образования город Салехард" утв. Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 10.10.2011 N 466 (ред. от 11.10.2012 г.)) . 

В процессе проведения экспертно – аналитического мероприятия Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 14.11.2012 N 585 "О реестре муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард") утверждён Реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город 

Салехард размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/ postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda.  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

муниципального образования город Салехард муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг", утверждён перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления в соответствии с пунктом 2 

части 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Таким образом, по результатам проведённого анализа формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг муниципального образования город Салехард установлено отсутствие 

реестра муниципальных услуг содержащего сведения в соответствии с требованиями части 6 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Реестр муниципальных услуг используется при формировании муниципальных заданий, 

показатели которых используются при составлении проекта бюджета при планировании бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также для определения объема 

субсидий на выполнение муниципальных заданий. 

 

6. Анализ оценки потребности в муниципальных услугах (работах) 

 

Для определения реально существующей у юридических и физических лиц потребности в 

муниципальных услугах (работах) муниципального образования проводится оценка потребности в 

услугах. 

Порядок проведения оценки потребности в муниципальных услугах (работах) (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"). 

Оценка потребности в муниципальных услугах – процесс измерения спроса у юридических 

и физических лиц на предоставляемые или планируемые к предоставлению муниципальные услуги 

и учета ее результатов при формировании проекта городского бюджета. 
В соответствии с разделом III и IV Порядка проведения оценки потребности в муниципальных 

услугах (работах) (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246) 

оценка потребности осуществляется:  

В натуральном выражении главными распорядителями бюджетных средств на основании 

следующих данных: 

- фактические и прогнозные данные о численности потребителей (категорий потребителей), 

имеющих право на получение муниципальных услуг (работ). Прогнозные данные о потенциальных 
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получателях муниципальных услуг (работ) определяются главными распорядителями бюджетных 

средств с обязательным обоснованием сделанного прогноза; 

- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах (единицах оказания) муниципальных 

услуг (работ); 

- данные о запланированных, выделенных и фактически израсходованных (оплаченных) 

средствах для предоставления муниципальных услуг (работ), сформированные на основе 

установленной по соответствующим отраслям финансовой отчетности; 

- расчетно-нормативные затраты (нормативы затрат) на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и содержание имущества; 

- индексы роста потребительских цен на товары и услуги, а также планируемая индексация 

заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- прогноз темпов роста (сокращения) отдельных элементов структуры стоимости муниципальных 

услуг (работ) на планируемый период. 

Фактический и прогнозный объем муниципальных услуг (работ) разрабатываются главными 

распорядителями бюджетных средств с обязательным обоснованием сделанного прогноза 

показателями динамики и прогнозами численности групп населения, являющихся потенциальными 

получателями муниципальных услуг (работ). 

Результаты оценки потребности в муниципальных услугах (работах) учитываются при 

формировании расходной части проекта городского бюджета в соответствии с Порядком проведения 

оценки потребности в муниципальных услугах (работах) и Положением о разработке прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования город Салехард и проекта 

городского бюджета на очередной год и плановый период. 

Главные распорядители бюджетных средств предусматривают следующие этапы 

последовательности проведения работ при проведении ежегодной оценки потребности в 

муниципальных услугах (работах): 

1. Инвентаризация и анализ полномочий, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город 

Салехард. 

2. Анализ объемов муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) за три предыдущих 

года. 

3. Анализ данных о стоимости муниципальных услуг (работ), предоставленных за три 

предыдущих года, в том числе по видам затрат. 

4. Непосредственная оценка потребности в муниципальных услугах (работах) в натуральных 

показателях на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Непосредственная оценка потребностей в муниципальных услугах (работах) в стоимостных 

показателях на очередной финансовый год и плановый период. 

Представление результатов проведенной оценки потребностей в муниципальных услугах 

(работах) в управление экономики Администрации города с приложением пояснительной записки. 

Управление экономики Администрации города рассматривает и проводит анализ 

представленных результатов проведенной оценки потребностей в муниципальных услугах (работах). 

По результатам рассмотрения готовит письменное заключение по представленным материалам, в 

котором указывает замечания по проведенной оценке потребности в муниципальных услугах (работах) 

и ее обоснованности.  

Планирование объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется с учетом оценки потребности в 

муниципальных услугах (работах). 

В результате оценки потребности в муниципальных услугах может быть установлено, что 

некоторые услуги предоставляются на уровне, недостаточном для удовлетворения существующих 

потребностей у юридических и физических лиц в муниципальных услугах (работах), а средства 

местного бюджета не позволяют увеличить объемы предоставления таких услуг.  

Информация о потребности в услугах носит аналитический характер и применяется для 

уточнения бюджетных приоритетов муниципального образования и определения объемов оказания 

услуг при формировании муниципальных заданий для них. 

Кроме того, результаты оценки могут использоваться для разработки программ 

реструктуризации бюджетной сети на муниципальном уровне. Если спрос на определенные услуги со 

стороны юридических и физических лиц в муниципальных услугах (работах) муниципалитета 

сокращается, это может служить основанием для принятия решения к уменьшению объемов 



предоставления таких услуг, а также штатной численности и прочих затрат оказывающих их 

учреждений – с тем чтобы перенаправить высвобожденные средства на увеличение объемов оказания 

тех муниципальных услуг, потребность в которых возрастает. 

Таким образом, по результатам рассмотрения данных об оценке потребности в муниципальных 

услугах (работах) в письменном заключении из 82 услуг Реестра муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение 

к постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256) размещённого на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org по 

представленным материалам главными распорядителями средств городского бюджета оценка 

потребности в муниципальных услугах (работах) и ее обоснованности проведена в отношении 47 услуг 

при составлении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 

2013-2014 г.г.». 

 

7.) Анализ применения муниципальных заданий 

 
В соответствии с положениями части 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением. 

На основании части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на 

срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным 

уточнением при составлении проекта бюджета). 

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также 

казенных учреждений, определенных в соответствии с решением, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Согласно положений части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств 

местных бюджетов в порядке, установленном местной администрацией. 

С целью реализации указанных положений части 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрацией г. Салехарда принято Постановление Администрации МО 

город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания". 

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
Муниципальное задание используется, с одной стороны, как инструмент планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания бюджетным или автономным учреждением, с другой – как инструмент 

ориентации поставщиков муниципальных услуг (работ) на достижение установленных 

количественных и качественных результатов предоставления услуг (выполнения работ). 

Муниципальное задание в соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 

его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

также должно содержать: 

1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг; 

2) порядок оказания соответствующих услуг; 
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3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, использование муниципального задания как инструмента планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания бюджетным или автономным учреждением подразумевает определение в 

муниципальной нормативно-правовой базе процедуры и порядка балансировки объема задания и 

выделяемых бюджетных ассигнований и определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания в ходе подготовки и утверждения проекта местного бюджета. 

Анализ применения муниципальных заданий при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. представлен 

в приложение №3 к настоящему заключению.  

По результатам проведённого анализа применения муниципальных заданий определено 

следующее:  

1) Муниципальные задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

сформированы на основании Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 

246) в количестве 37 утверждённых документов в отношении 11 автономных и 26 бюджетных 

учреждения на срок до трех лет. 

2) В нарушение части 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации по 10 

казенным учреждениям не сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (Приложение к постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года 

№ 256) на 2012 г. и плановые периоды 2013 и 2014 г.г 

3) Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет 

средств местного бюджета (1 730 152 тыс. руб.), и субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий (социальное обслуживание населения) бюджета Ямало-Ненецкого АО 

(36 857 тыс. руб.).  

4)  Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246) на основании положения 

части 4 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии п. 3.1. и 3.2. раздела III. указанного Порядка финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий:  

- осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

доведенных в установленном порядке главным распорядителям бюджетных средств. 

- расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями производится на основании утвержденных порядков расчета 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расчета нормативов 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений. 

5) На основании части 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

постановлением Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309 "О порядке определения 

объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным учреждениям" 

утверждён порядок определения объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета 

муниципальным учреждениям. 

В соответствии с разделом I п.п. 1 указанного порядка в нём устанавливаются правила 

определения объема и условия предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям в целях финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, сформированного органом местного самоуправления (его структурным 

подразделением) - главным распорядителем средств городского бюджета, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения, и субсидий на иные цели. 

При этом в части 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям предусматриваются на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ). 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 



Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий устанавливается 

местной администрацией. 

 

Тем неменее Постановление Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309) не 

содержит Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета 

муниципальным учреждениям на иные цели.  

Таким образом, без положений Порядка, определяющих объем и условия предоставления 

субсидий на иные цели предоставлялись целевые субсидии учреждениям (бюджетным, автономным) 

не являющимися получателями бюджетных средств.  

 

 8) Анализ оценки деятельности органа, исполняющего бюджет и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в г МО г. Салехард 

 

Анализ оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в МО г. Салехард 

осуществлялся Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках порядка 

проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе (утв. Постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года №32-П "О порядке 

проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе".  
Результаты проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
размещены также на официальном сайте http://www.yamalfin.ru\ 

Установлено, что наиболее низкие индикаторы, повлиявшие на рейтинг и оценку качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в МО г. Салехард являются следующие 
индикаторы: 

1) Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования – 5,8; 
2) Индикаторы, характеризующие качество управления муниципальной собственностью и 

оказания муниципальных услуг – 6,7; 
3) Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса – 2,5.  

В рамках всестороннего мониторинга причин невысоких индикаторов  
результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании г. Салехард. 

В адрес Городской Думы МО г. Салехард, Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехард, был 
отправлен запрос (исх. от 03.09.2012 г. № 182/03-14) о реализации бюджетных полномочий в части 
формы финансового контроля, осуществляемого представительным органом г. Салехард 
определённых ч.2 ст. 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы 
МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) в части вынесения оценки деятельности органа, исполняющего 
бюджет г. Салехарда. Городской Думой МО г. Салехард был дан ответ (исх. от 07.09.2012 г. № 01-
32/389) о неосуществлении бюджетных полномочий определённых ч.2 ст. 265 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) 
в части вынесения оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда в связи с 
отсутствием порядка вынесения такой оценки принятого решением Городской Думы МО г. Салехард.  

Вынесение такой оценки позволит своевременно вырабатывать единые принципы, 
корректировать задачи определённые бюджетными полномочиями представительного органа, 
исполнительно – распорядительного и контрольного органа МО г. Салехард при осуществлении 
бюджетного процесса с целью повышения рейтинга МО г. Салехард среди других 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого АО.  
Вынесение оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда должно быть 

установленной процедурой не только индикаторного характера, но и процедурой практического 
механизма решения совместных проблем и взаимной помощи департаменту финансов 

Администрации г. Салехарда в повышение эффективности функционирования бюджетного 
сектора, деятельности публично-правового образования по выполнению муниципальных 
функций и оказанию муниципальных услуг, обеспечении финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы муниципального образования город Салехард. 



Так же необходимо отметить положительный опыт муниципального образования город 

Губкинский получившего первое место по результатам оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе рейтинг, которого по группам индикаторов имеет высокие значения показателей. 

 Достижение таких показателей способствовало, в том числе и утверждение долгосрочной 
целевой программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город 
Губкинский на 2009 - 2011 годы (утв. Постановлением Администрации города Губкинский от 
05.06.2009 N 142 "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов 
муниципального образования город Губкинский на 2009 - 2011 годы") с имеющимися объёмами и 
источником финансирования средств местного бюджета. 

Таким образом, наличие такой долгосрочной целевой программы и её реализации в МО г. 
Салехард будет являться одним из результативных мероприятий, направленным на повышения 

значений индикаторов влияющих на повышение рейтинга при проведения оценки качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-
Ненецком автономном округе Департаментом финансов округа. 

На дату проведения экспертно – аналитического мероприятия по инициативе Департамента 
финансов Администрацией МО город Салехард было принято два акта: 

1) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.06.2011 N 319 (ред. от 15.07.2011) 
"Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования город Салехард на период до 2012 года"; 

2) Постановление Администрации МО город Салехард от 06.08.2012 N 417 "Об 
утверждении Программы по повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном образовании город Салехард". 

По мнению Контрольно–Счётной палаты мероприятия и задачи определённые в указанных 
постановлениях актуальны и направлены на повышение качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в МО г. Салехард. 
Также ещё одним мероприятием, способствующим повышению качества организации и 

осуществления бюджетного процесса и рейтинга муниципального образования город Салехард 
может стать создание подразделения внутреннего финансового аудита в рамках бюджетных 
полномочий местной администрации определённых статьёй 270.1. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в том числе для осуществления разработки и контроля за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, 
направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
1) Городской Думе г. Салехарда: в рамках бюджетных полномочий определённых ч.2 ст. 265 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 
08.12.2009 N 79) рассмотреть вопрос о необходимости разработки правового акта регламентирующего 
порядок вынесения оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда, в том числе с 
возможностью использования некоторых индикаторов применяемых при оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе (утв. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 
июня 2010 года №32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе". 

 
2) Администрации г. Салехарда: 
2.1. Обеспечить надлежащий контроль за разработкой, утверждением и реализацией 

долгосрочных муниципальных целевых программ в соответствии с Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ" (утв. Постановлением 
Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") с учётом 
положений части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Обеспечить надлежащий контроль за разработкой, утверждением и реализацией 
ведомственных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 



06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ"). 

2.3. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (ч. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).  

2.4. Рассмотреть вопрос о подготовке проекта решения Городской Думы г. Салехарда о внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард (утв. 
Решением Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) в целях установления правовых 
основ планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и повышения результативности 
бюджетных расходов при планировании объёма бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств по данным о достижении в отчетном периоде субъектами бюджетного планирования 
целевых показателей, определенных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности. 
(ч. 4 ст. 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

2.5. Сформировать реестр муниципальных услуг, содержащий сведения в соответствие с 
требованиями части 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" с учётом положений установленного 
порядка Администрацией г. Салехарда. 

2.6. Установить правовым актом Администрации г. Салехарда Порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации. 

2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности принятия решения о разработке и утверждении 
долгосрочной целевой программы реформирования муниципальных финансов муниципального 
образования город Салехард на 2013 - 2015 годы, в том числе с учётом возможного использования 
мероприятий определённых в Методических рекомендаций муниципальным образованиям в Ямало-
Ненецком автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов (утв. Постановлением Правительства ЯНАО от 30.05.2011 N 324-
П "Об утверждении Методических рекомендаций муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком 
автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов"). 

2.8. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания подразделения внутреннего финансового 
аудита в рамках бюджетных полномочий местной администрации определённых статьёй 270.1. 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в том числе для осуществления разработки и контроля 
за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию 
осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств. 

3) Департаменту финансов Администрации г. Салехарда: при составлении проекта бюджета 
на 2013 г. и плановые периоды 2014 – 2015 г.г. для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) при составлении бюджетной сметы казенных учреждений 
г. Салехарда использовать показатели муниципальных заданий в соответствии с частью 2 статьи 69.2 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

4) Департаменту городского хозяйства Администрации г. Салехарда: принять меры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями контракта № 
0190300004912000001 (001/12Д) от 17.02.2012 г. к обеспечению исполнения обязательств ЗАО 
«Сибгипрокоммунэнерго» по предмету контракта, в том числе с учётом условий договора 
поручительства № А-1637/ДВ-02-12 от 03.02.2012 г. по исполнению обязательств в рамках указанного 
контракта. 

 
5) Направить настоящее заключение по результатам экспертно - аналитического 

мероприятия в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 
07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Городскую Думу МО г. Салехард. 

 
 

 Главный инспектор 
Аппарата Контрольно-Счётной  
палаты МО г. Салехард         А.А. Терещенко 



приложение №1  

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования г. Салехарда 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» 

 
Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

Соблюдение основных принципов и правил подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард при составлении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 

установленные сроки  

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

 соответствует/ 

применению пунктов  

 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов  

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

 

- управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

города с 2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

городского хозяйства 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- департамент 

строительства, 

архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- департамент финансов 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- Администрация города 

с 2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Рабочая группа оценивает 

итоги деятельности субъекта 

бюджетного планирования и дает 

предложения об утверждении 

Доклада Администрацией 

муниципального образования город 

Салехард (в форме протокола 

заседания Рабочей группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Рабочая группа оценивает 

итоги деятельности субъекта 

бюджетного планирования и дает 

предложения об утверждении 

Доклада Администрацией 

муниципального образования город 

Салехард (в форме протокола 

заседания Рабочей группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 
группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 
группы) 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 

группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докл 

адах о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

Администрации города с 

2010 года 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 
отчетный год и плановый период 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 
Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 
Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования город Салехард 

 

Форма ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (Приложение к 

Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 10.10.2011 N 466 ред. от 11.10.2012 г.) 
№ 

№ 
п 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Наименование 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

предоставление 

муниципальной 

услуги  

Наименование 

административного 

регламента 

(с указанием 

реквизитов) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации города 

Салехарда, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и включены в перечень, 

утвержденный решением Городской Думы 

города Салехарда 

Информация о 

месте 

предоставления 

услуги 

 
Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 (ред. от 20.07.2012) "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования город Салехард") 
 

 № п/п Наименование 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативное обоснование Финансирование 

Исполнитель 
Нормативный правовой акт 

РФ 

Нормативный 

правовой акт 

автономного округа 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

Гор. 

бюджет 

Окр. 

бюджет 

 
Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования город Салехард") размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-497-ot-24-10-2011-goda  
 № п/п Наименование 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативное обоснование Финансирование 

Исполнитель 
Нормативный правовой акт 

РФ 

Нормативный 

правовой акт 

автономного округа 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

Гор. 

бюджет 

Окр. 

бюджет 

 

  



Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 14.11.2012 N 585 "О реестре муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования город Салехард") размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-

administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

регулирующих 

предоставление услуги 

нормативных правовых 

актов 

Наименование 

административного 

регламента 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

города Салехарда, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу  

Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, 

утвержденный решением 

Городской Думы города Салехарда 

от 23 декабря 2011 года № 104 

Информация о месте 

предоставления услуги 

 
Форма ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями (Приложение N 1  к Порядку  формирования и ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями  (утв. Постановлением Администрации МО  город Салехард от 13.08 .2010 N 233)  

Реест-  

ровый  

номер 

Наиме-  

нование  

муниципа-

льной 

услуги  

(работы) 

Испол-  

нители  

муниципа-льной 

услуги 

(работы) 

№ п/п, вид  

(содержание) 

муниципальной  

услуги  

(работы) и  

единица  

измерения  

показателя  

объема  

(состава) 

Категории  

потре-  

бителей  

муници- 

пальной  

услуги  

(работы) 

Правовое основание Характер  

услуги (работы) для  

потребителя  

(бесплатная, 

частично  

платная,  

платная) 

 
  

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda
http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda


Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256 ред. от 15.11.2012 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Исполнители 

муниципальной 

услуги 

№ п/п, вид 

(содержание 

муниципальной 

услуги (работы) и 

единица 

измерения 

показателя объема 

(состава) 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 

Характер услуги для 

потребителя 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

 
Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256) размещённый на официальном сайте муниципального образования г. 

Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g 

 

Реестровый 

номер 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Исполнители 

муниципальной услуги 

(работы) 

№ п/п, вид (содержание) 

муниципальной услуги (работы) 

и единица измерения показателя 

объема (состава) 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Правовое основание 

Характер услуги 

(работы) для 

потребителя 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

 

 

  

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g


Приложение №3 

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

 

Анализ применения муниципальных заданий при составлении и исполнении бюджета  

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 

 

Раз

дел 
Наименование раздела 

Количество 

учреждений 

Использование 

показателей 

муниципальны

х заданий в 

соответствии с 

ч. 2 ст. 69.2 БК 

РФ 

 

Объём субсидий  

(тыс. руб.) 

Объём  

бюджетных ассигнований по  

Решению № 85 (ред. от 22.06.12 

г.) казённых учреждений (тыс. 

руб.) 

 

АУ БУ КУ АУ БУ КУ 

по  

Решению  

№ 85 (ред. от 

22.06.12 г.) 

по 

показателям 

муниципаль

ных заданий 

в разнице на 

иные цели ч. 

1 ст. 78.1 БК 

РФ 

03 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

х х 1 х х - х х х 10 680 

04 
Национальная 

экономика 
х х 2 х х - х х х 60 747 

05 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

х х 1 х х - х х х 81 859 

07 Образование 8 23 4 + + - 1 421 205 1 326 744 94 461  266 776 

08 
Культура, 

кинематография 
3 х 1 + х - 189 702 185 558 4 144 40 440 

10 
Социальная 

политика 
х 1 1 х + - 41 098 39 790 1 308 36 857 (субвенция) 

12 
Средства массовой 

информации 
х 2 х х + х 78 147 77 047 1 100 х 

 



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48 21 ноября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01 

по результатам экспертно – аналитического мероприятия  

«Мониторинг использования метода бюджетирования, ориентированного на результат при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и 

плановые периоды 2013-2014 г.г.» 

 

1. Основание для проведения экспертно – аналитического мероприятия: Федеральный закон 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", План работы Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард на 2011 год (утв. постановлением Председателя 

Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. Салехард от 28 декабря 2011 г. № 13 «Об 

утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард 

на 2012 год». 

2. Цель экспертно – аналитического мероприятия: Анализ результативности использования 

средств местного бюджета при его исполнении и составлении на 2012 год и плановые периоды 2013-

2014 г.г. с применением метода бюджетирования, ориентированного на результат. 

3. Предмет экспертно – аналитического мероприятия: Долгосрочные и ведомственные 

целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования, муниципальные задания, реестр муниципальных услуг, нормативные 

правовые акты в установленной сфере по предмету экспертно – аналитического мероприятия.  

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Департамент по труду и социальной 

защите населения Администрации г. Салехарда, департамент образования Администрации 

г.Салехарда, управление по культуре и работе с молодежью Администрации г. Салехарда, управление 

общей политики Администрации г. Салехарда, управление имущественных отношений 

Администрации г. Салехарда, - управление по физической культуре и спорту г. Салехарда, департамент 

городского хозяйства г. Салехарда, департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации г. Салехарда, - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации г. Салехарда, департамент финансов Администрации г. Салехарда, Администрация 

города Салехарда» бюджетные, автономные, казённые учреждения г. Салехарда в отношении которых 

учредителями являются указанные структуры г. Салехарда. 

 

5. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  

 

1) Анализ нормативно – правового регулирования и деятельности органов местного 

самоуправления г. Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, ориентированного на 

результат  

 

Нормативно – правовое регулирование и деятельность органов местного самоуправления г. 

Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, ориентированного на результат основывается 

на следующих нормативных правовых актах: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=42552;fld=134;dst=100010


 
Анализ наличия нормативных правовых актов принятых на федеральном, региональном и 

местном уровне свидетельствует об обеспеченности правового регулирования и деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в сфере применения метода бюджетирования, 

ориентированного на результат при составлении и использовании бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. Принятые нормативно 

правовые акты в г. Салехарде регламентирующие бюджетирование, ориентированное на результат, 

делятся на две основные категории определяющие: 

1) целеполагания и планирования, обеспечивающие единство деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в различных отраслях и по муниципальному образованию в 

целом, – долгосрочные и ведомственные целевые программы, доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств (субъектов бюджетного 

планирования); 

2) реализацию установленных целей и задач – реестр муниципальных услуг (работ), 

оценка качества предоставляемых муниципальных услуг, оценка потребности в муниципальных 

Российской 
Федерации

• ст. 179  Бюджетного Кодекса; 

• ст. 179.3 Бюджетного Кодекса;

• Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249  "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об рганизации предоставления государственных и муниципальных услуг";

• Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме";

• Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

• ст. 6, ст. 69.2.,  ч. 1 ст. 78.1 ,ч.3 ст. 174.2 Бюджетного Кодекса

• ч. 2, ст. 265 Бюджетного Кодекса. 

Ямало-
Ненецкого АО

• Постановление Правительства ЯНАО от 30.05.2011 N 324-П "Об утверждении Методических рекомендаций муниципальным 
образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов";

• Постановление Администрации ЯНАО от 31.07.2008 N 405-А "Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

• Постановление Правительства ЯНАО от 01.08.2012 N 613-П "О государственной информационной системе "Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа";

• Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года N 32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе".

МО 

г. Салехард

• Решение Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Салехард";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования муниципального образования город Салехард с использованием программно-целевых методов 
бюджетного планирования и о мерах по повышению результативности бюджетных расходов"

• Распоряжение Администрации МО город Салехард от 27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки докладов о 
результатах и основных  направлениях деятельности субъектов  бюджетного планирования и методики оценки  результативности 
деятельности субъектов  бюджетного планирования муниципального  образования город Салехард»;

• Решение Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией муниципального образования город Салехард 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 10.10.2011 N 466 "О порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг муниципального образования город Салехард";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 10 сентября 2010 года № 256 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард»;

• Постановление Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 13.08.2010 N 233 "О Порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард"

• Постановление Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового беспечения 
выполнения муниципального задания";

• Постановление Администрации МО город Салехард от 26 сентября 2012 года № 472 "Об утверждении Порядка проведения оценки 
качества предоставляемых муниципальных услуг муниципального образования город Салехард";  

• Постановление Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309 "О порядке определения объема и условий 
предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным учреждениям".



услугах (работах), оценка стоимости муниципальных услуг, муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ). 

 

 

 
 
2) Анализ применения муниципальных долгосрочных целевых программ 

 

Применение долгосрочных целевых программ определено статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Реализация положений указанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется органами местного самоуправления г. Салехарда на основании Положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ"). 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение №85 от 09.12.2011 г.) и проектов об 

1) Долгосрочные целевые программы 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ"); 

 

2) Ведомственные целевые программы 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ");  

 

3) Доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 
14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования муниципального 

образования город Салехард с использованием программно-
целевых методов бюджетного планирования и о мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов" 

Распоряжение Администрации МО город Салехард от 
27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки 

докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования и 
методики оценки результативности деятельности субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования 

город Салехард»). 

 

1)  Реестр муниципальных услуг (работ) (Решение 

Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией муниципального образования город 

Салехард муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг", Постановление Администрации МО 

город Салехард от 10.10.2011 N 466 "О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

муниципального образования город Салехард", 

Постановление Администрации МО город Салехард от 10 
сентября 2010 года № 256 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Салехард»);  

2) Оценка качества предоставляемых 

муниципальных услуг (Постановление Администрации МО 
город Салехард от 26 сентября 2012 года № 472 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки качества 

предоставляемых муниципальных услуг муниципального 
образования город Салехард");  

3) Оценка потребности в муниципальных услугах 

(работах) (Постановление Администрации МО город 
Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и 

финансового беспечения выполнения муниципального 

задания"); 

4) Оценка стоимости муниципальных услуг 
(Постановление Администрации МО город Салехард от 

30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового 
беспечения выполнения муниципального задания");  

5) Муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ) (Постановление Администрации МО 
город Салехард от 30.08.2010 N 246). 

 

Нормативно правовые акты г. Салехарда регламентирующие бюджетирование, ориентированное на результат 

 

целеполагания 

и планирования 

реализацию целей  

и задач 

Обеспечивают единство деятельности органов 

местного самоуправления г. Салехарда в 

различных отраслях и по муниципальному 

образованию в целом 

Способствуют реализации 

установленных целей 

и задач муниципального 

развития г. Салехарада 



изменении указанного Решения предусмотрены расходы на реализацию 24 муниципальных долгосрочных 

целевых программ на общую сумму 346 332 тыс. руб., что составляет 5,3 % от общего объёма расходов городского 

бюджета на 2012 г.  

В течение 2012 года в состав расходов бюджета было включено 4 долгосрочных целевых программ на общую 

сумму 61 416 тыс. руб.: 

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы, 

предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 

местной администрацией муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения 

проекта решения о бюджете в представительный орган.  

Однако, указанные требования ч. 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса, в силу комплекса различных 

причин, не соблюдаются. С нарушением сроков усыновленных ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Администрацией г. Салехарда в 2012 г. были утверждены следующие 

долгосрочные целевые программы: 

 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Наименование программы 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

7951000  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард  

на 2012-2014 годы"  

(Постановление Администрации МО город Салехард  

от 20.06.2012 N 268) 

11 000 

7951000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 000 

7952200  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения и территорий муниципального образования 

город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени на 2012-2014 годы"  

(Постановление Администрации МО город Салехард  

от 10.02.2012 N 80) 

2 000 

7952200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 000 

7952300  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Повышение уровня благоустройства жилищного фонда 

города Салехард" на 2012-2014 годы  

(Постановление Администрации МО город Салехард от 

22.03.2012 N 145) 

48 206 

7952300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 48 206 

7952400  

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Обеспечение экологической безопасности и снижения 

техногенной нагрузки на окружающую среду при 

реализации пилотного проекта "Чистый город" в 

муниципальном образовании город Салехард на 2012-2014 

годы" 

(Постановление Администрации МО город Салехард от 

02.04.2012 N 170) 

210 

7952400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 210 

  ВСЕГО: 61 416 

 



По результатам финансово-экономической экспертизы указанных проектов долгосрочных 

целевых программ Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехарда в заключениях № 05 от 06.02.2012 

г., № 11 от 07.02.2012 г., № 14 от 20.03.2012 г., № 40 от 13.06.2012 г., Администрации г. Салехарда 

были даны рекомендации о необходимости соблюдения положений части 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при утверждении таких программ. 

Согласно ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования, утвердившим программу. 

Тем не менее, в нарушение указанного положения ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрацией г. Салехарда в 2011 г. муниципальные правовые акты в 

отношении долгосрочных целевых программ:  

1) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг.";    

2) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг.";    

3) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 N 669 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг." (Подпрограмма);    

4) Постановление Администрации МО город Салехард от 26.12.2011 N 659 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования 

города Салехарда" на 2012 - 2016 годы", 

были утверждены в составе проекта Решения №85 от 09.12.2011 г. после даты внесения в 

представительный орган указанного проекта решения по соответствующим объёмам 

ассигнований, структуры и целевой статье перечня муниципальных целевых программ 

предусмотренных к финансированию за счёт средств бюджета МО г. Салехард на 2012 г..  

Таким образом, объём бюджетных ассигнований на реализацию указанных долгосрочных 

целевых программ утверждённых в перечне к Решению №85 от 09.12.2011 г. в сумме 18 895 тыс. руб. 

на дату принятия Решения Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» не был подтверждён муниципальными правовыми актами 

Администрации г. Салехарда. 

Данное обстоятельство вызвано в первую очередь несвоевременной подготовкой проектов 

муниципальных целевых программ структурными подразделениями Администрации города, 

ответственными за их разработку. 

 

Сведения о количестве долгосрочных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2012 г. и плановых периодах 2013 г. 

- 2014 г.г. в Решение №85 от 09.12.2011 г., приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Количество долгосрочных 

 муниципальных целевых 

программ (ед.) 
24 14 5 

Объем ассигнований на ДЦП,  

тыс. руб. 
346 332 77 876 39 232 

Доля расходов на ДЦП в 

общем объеме расходов 

бюджета % 
5,80 1,80 0,9 
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Анализ сведений по показателям применения долгосрочных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г., не свидетельствует о преимущественном росте программно-целевого метода 

бюджетного планирования ориентированного на результат при составлении проекта бюджета города 

Салехарда на плановый период 2013 и 2014 годов. 

 

Сведения о количестве долгосрочных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2011 - 2012 годах по Решениям 

Городской Думы № 112 и № 85, приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2011 год 

(бюджет с изм. от 

23.12.2011 г.) 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

Количество долгосрочных 

муниципальных целевых 

программ (ед.) 
19 24 

Объем ассигнований на ДЦП,  

тыс. руб. 
190 168 346 332 

Доля расходов на ДЦП в 

общем объеме расходов 

бюджета % 
3,10 5,69 

 

Анализ сведений по показателям применения долгосрочных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г. и Решение №112 от 14.12.2010 г., свидетельствует о росте в 2012 году в сравнении с 

2011 г программно-целевого метода бюджетного планирования ориентированного на результат при 

составлении проекта бюджета города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой 

долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения и критерии указанной оценки устанавливаются местной администрацией. По результатам 

оценки местной администрацией не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о 

бюджете в представительный орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного 

финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении 

ее реализации.  

С целью реализации требований ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрацией г. Салехарда Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ утверждён порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (Постановление 

Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364). 

Согласно сведений об оценке эффективности реализации долгосрочных программ за 2011 

отчетный финансовый год подготовленных заказчиками программ и отражённых в размещённом на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард www.salehard.org (раздел «СЭР» 

подраздел «целевые программы») докладе о ходе реализации муниципальных программ за 2011 год 

эффективность их реализации составила:  

  

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

1 Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования город Салехард на 2010-

2012 годы" 

 11 801   11 596  98,3 91,2 

http://www.salehard.org/


№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

2 Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального 

образования  

г. Салехард на 2011-2015 годы" 

 1 337   1 337  100,0 100,0 

3 Муниципальная целевая программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании город 

Салехард" на 2011-2013 годы 

 1 500   1 500  100,0 105,6 

4 Муниципальная целевая программа 

"Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов муниципального образования 

город Салехард на 2009-2011 г.г." 

 17 149   13 893  81,0 106,7 

5 Муниципальная целевая программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 

муниципального образования город 

Салехард на 2009-2011 годы" 

 145   145  100,0 183,0 

6 Муниципальная целевая программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования город 

Салехард в 2007-2012 годах" 

 10 558   9 595  90,9 132,0 

7 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа 

"Совершенствование и развитие 

муниципальной службы 

муниципального образования город 

Салехард в 2011-2013 годах" 

 599   599  100,0 186,2 

8 Муниципальная целевая программа 

"Реабилитация и социальная 

адаптация инвалидов на 2011-2013 

годы" 

 15 500   15 377  99,2 103,4 

9 Муниципальная целевая программа 

"Совершенствование организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город 

Салехард на 2009-2011 годы" 

 21 394   21 089  98,6 100,8 

10 Муниципальная целевая программа 

"Административная реформа в 

муниципальном образовании город 

Салехард на 2010 - 2012 годы" 

 2 610   2 604  99,8 101,7 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

11 Муниципальная целевая программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Салехарде на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года" 

 291   291  100,0 73,0 

12 Муниципальная целевая программа 

"Пожарная безопасность 

муниципального образования город 

Салехард на 2010-2012 годы" 

 19 510   19 463  99,8 99,3 

13 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Создание 

благоприятных условий для 

образования и деятельности 

товариществ собственников жилья в 

муниципальном образовании город 

Салехард на 2011-2013 годы" 

 830   830  100,0 99,7 

14 Муниципальная целевая программа 

по обеспечению учета энергетических 

ресурсов в муниципальном жилом 

фонде 

 1 087   1 087  100,0 140,0 

15 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Развитие улично-

дорожной сети города Салехарда" на 

2011-2013 годы 

 3 911   2 504  64,0 65,6 

16 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Благоустройство 

и озеленение территорий города 

Салехарда" на 2011-2013 годы 

 26 236   24 192  92,2 143,9 

17 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий города Салехарда" на 

2011-2013 годы 

 10 017   10 017  100,0 104,2 

18 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Переселение 

граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, призванного 

непригодным для проживания" на 

2011-2015 годы 

 17 626   17 558  99,6 100,0 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточнен

ный план 

за 2011 

год 

Исполне 

ние за 

2011 год 

% испол 

нения за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

19 Долгосрочная муниципальная 

целевая программа "Развитие 

транспортного комплекса на 

территории города Салехарда" на 

2011-2013годы 

 28 068   19 973  71,2 107,8 

 
Долгосрочная целевая программа – это комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, 

направленных на решение проблем  

системного характера в сфере социально-экономического развития муниципального образования. 
Следует различать целевые показатели реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы и показатели результативности (показатели ожидаемых социально-экономических итогов) 

ее реализации.  

Первые отражают ход осуществления конкретных мероприятий (количество единиц 

приобретенного оборудования, техники, число проведенных спортивных соревнований и др.), а вторые 

характеризуют общие результаты реализации программы, которые не всегда можно соотнести с 

конкретными мероприятиями (изменение уровня заболеваемости, доля населения, регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом, доля населения посещаемая культурные 

мероприятия др.). 

В долгосрочной целевой программе должна быть отражена связь ее целей, задач и мероприятий 

с системой целевых показателей. 

Только определение показателей результативности по каждому мероприятию и планируемой 

динамики их значений позволяет придать всем мероприятиям целевой характер и количественную 

определенность, необходимую для контроля за решением задач развития, обоснованных в программе, 

и последующей количественной и качественной оценки степени ее эффективности. Самой 

распространенной ошибкой на этапе формирования программ является как раз отсутствие такой связи. 

В рамках проведённого экспертного – аналитического мероприятия установлено отсутствие 

взаимосвязи между целями и мероприятиями программы в отношении следующих долгосрочных 

целевых программах:  

1) Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 

годы утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 17.02.2010 N 45 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Административная реформа в муниципальном образовании 

город Салехард на 2010 - 2012 годы"; 

2) Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального образования город 

Салехард в 2011 - 2013 годах утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 

N 365 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Совершенствование и 

развитие муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах". 

Так постановлением Администрации МО город Салехард от 14.11.2011 г. N 549 "О внесении 

изменений в постановление Администрации города Салехарда от 17 февраля 2010 года N 45" в 

долгосрочную целевую программу "Административная реформа в муниципальном образовании 

город Салехард на 2010 - 2012 годы" было включено мероприятие «Предоставление 

муниципальным служащим спортивно-оздоровительных услуг» на сумму 399,8 тыс. руб. в том 

числе на 2011 г. – 96,8 тыс. руб., на 2012 г. - 303 тыс. руб. указанное мероприятие не имеет 

правовых оснований реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

не соответствует цели программы.  

Тем не менее, на основании заключённого договора от 17.11.2011 г. № 01-19/195у «На 

предоставление спортивно – оздоровительных услуг» заключённого Администрацией г. Салехард 

с МУ К и С «Геолог» - ИНН 8901022195, средства бюджета г. Салехарда в сумме 96 800 рублей 

(платёжное поручение №3067 от 06.12.2011 г. и №3358 от 23.12.2011 г.) были направлены 

Администрацией г. Салехарда на оплату услуг в плавательном бассейне, услуг игрового зала, 



оказанных МУ К и С «Геолог» муниципальным служащим и работникам, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Салехард. 

  

 

Так же постановлением Администрации МО город Салехард от 28.09.2011 N 437 "О 

внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 26 ноября 2010 года N 

365" в долгосрочную целевую программу Совершенствование и развитие муниципальной службы 

муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах, было включено мероприятие 

«Оздоровление муниципальных служащих и лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» на сумму 396 тыс. руб. в том числе на 2011 г. – 

99 тыс. руб., на 2012 г. - 297 тыс. руб. указанное мероприятие не соответствует цели программы 

и не имеет правовых оснований реализации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирующего отношения, связанные с основами организации и прохождения 

муниципальной службы граждан Российской Федерации и не основывается на положениях 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Тем не менее, на основании заключённых договоров от 26.10.2011 г. № 326А и от 11.01.2012 г. 

№1А «На оказание услуг» заключённых Администрацией г. Салехард с ООО «Доктор Озон» - ИНН 

8901023150, средства бюджета г. Салехарда в сумме 198 000 рублей (платёжное поручение №3238 

от 19.12.2011 г., №273 от 13.02.2012 г., №665 от 28.03.2012 г.) были направлены Администрацией 

г. Салехарда на оплату услуг лечебного массажа, галотерапии, оказанных ООО «Доктор Озон» 

муниципальным служащим и работникам, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард. 

Так же в нарушение п. 8.3. Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") ст. 6 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. установлено отсутствие механизма (порядка) определяющего 

положения реализации (исполнения) мероприятий долгосрочной целевой программы 

Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального образования город 

Салехард в 2011 - 2013 годах включая систему и порядок финансирования. 

Постановлением от 12.10.2012 г. № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Салехарда от 26 ноября 2010 года №365 "Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы муниципального 

образования город Салехард в 2011 - 2013 годах"» действие мероприятия «Оздоровление 

муниципальных служащих и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» было прекращено. 

Таким образом, должностными лицами Администрации г. Салехарда и департамента 

финансов Администрации г. Салехарда в 2012 году указанные выше нарушения в ранее 

утвержденных правовых актах 2011 года были самостоятельно устранены. 

 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 г. N 112 "Об утверждении 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард на период до 2020 года" была принята Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 

2020 года.  

С целью реализации её отдельных мероприятий Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 20.06.2012 N 268 была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" на 

2012 - 2014 годы".  

В ходе экспертно – аналитического мероприятия при анализе использования бюджетных средств 

направленных на исполнение программных мероприятий в соответствии с целями её реализации было 

установлено следующее.  

http://172.16.10.8:8345/css?d&nd=620362153&prevDoc=620362153&spack=100listid%3D010000000100%26listpos%3D2%26lsz%3D3%26nd%3D620312913%26nh%3D4%26


В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы" основанием для разработки 

указанной программы является Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тем не менее, Федеральный закон от 

30 декабря 2004 года N 210-ФЗ не содержит положений о разработке таких долгосрочных целевых 

программ.  

В соответствии с ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации расходные обязательства 

муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления. 

Таким образом, основанием для разработки долгосрочной целевой программы "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы" 

может являться только реализация отдельных мероприятий Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года" 

(утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 г. N 112) принятой 

представительным органом МО г. Салехард в рамках, полномочий определённых ст. 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса".  

Анализ деятельности Департамента при размещении заказа на выполнение работ по 

проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда 

осуществлялся с учётом положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) и Положения о порядке взаимодействия 

уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (утв. Решением Городской Думы МО 

город Салехард от 18.02.2011 N 10 (ред. от 14.10.2011 г.) "Об органе, уполномоченном на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, и утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг") (далее - Порядок). 

По результатам анализа деятельности Департамента в ходе проверки установлено следующее: 

Департаментом градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда (далее 

– Департамент) была направлена заявка на размещение заказа способом открытого конкурса «На 

оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) в уполномоченный орган - Администрацию 

муниципального образования город Салехард, непосредственно в структурное подразделение - отдел 

муниципального заказа, осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков муниципального образования город Салехард (далее 

- уполномоченный орган). 

В соответствии с разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка (утв. Решение Городской 

Думы МО город Салехард от 18.02.2011 N 10 (ред. от 26.04.2012) "Об органе, уполномоченном на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, и утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков муниципального образования город Салехард при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг") (далее - Порядок) заказчик готовит и представляет 

уполномоченному органу в соответствии с планом-графиком размещения заказов заявки на 

размещение заказов.  

Тем не менее, в нарушении указанного разделом 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. требования 

Порядка Департаментом была направлена заявка на размещение заказа способом открытого 

конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, 

газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) не соответствующая 

плану-графику размещения заказов, утверждённого распоряжением Администрации г . 

Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р «О муниципальном заказе на 2011 год».  
Кроме того так же в нарушении требований раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка 

и положений распоряжения Администрации г. Салехарда от 07 апреля 2011 г. № 464-р (ред. от 

19.12.2011 г.) «О муниципальном заказе на 2011 год» Департаментом было не представлено в 

уполномоченный орган для включения в сводный план муниципального заказа 
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муниципального образования город Салехард на 2011 год, соответствующих изменений по 

предмету размещаемого заказа указанного в заявке (исх. от 12.12.2011 г. № 4746-СП). 

Согласно требованиям раздела 3, подраздела 3.1., пункта 3.1.1. Порядка при подготовке заявки 

на размещение муниципального заказа заказчики обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом 

от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" и иными федеральными законами, федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Заказчики несут ответственность за несоответствие заявки на размещение заказа требованиям 

федерального законодательства, федеральным нормативным правовым актам и нормативно-правовым 

актам органов местного самоуправления. 

Тем не менее, при подготовке заявки на размещение заказа способом открытого конкурса «На 

оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, водо, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) Департаментом в разделе «Источники 

финансирования заказа» было указано: бюджет муниципального образования г. Салехард.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств.  

Таким образом, пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, 

что заказчиками по контрактам могут быть лишь получатели бюджетных средств, которым в 

установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств. 

Учитывая изложенное, заказчики лимиты бюджетных обязательств, до которых не доведены, не 

могут принимать бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета, в том 

числе путем заключения контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Соответственно Департаментом была направлена заявка на размещение заказа способом 

открытого конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, электро-, 

водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) в нарушении 

пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации сведения по которой были 

размещены на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" конкурсной 

документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.).  

Также отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на дату согласования заявки на размещение 

заказа способом открытого конкурса «На оказание услуг по проектированию схем развития тепло-, 

электро-, водо, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» (исх. от 12.12.2011 г. № 4746) 

направленной Департаментом подтверждается подписью бывшего начальника департамента финансов 

Администрации г. Салехарда О.В. Питухиной резолюцией с формулировкой «доп. лимиты в 2012 г.» 

которые и были доведены департаментом финансов Администрации г. Салехарда до Департамента 

уведомлением № 34-Ч от 02.05.2012 г. на основании принятого Решения Городской Думы МО город 

Салехард от 26.04.2012 N 37 "О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 

09 декабря 2011 года N 85" "О бюджете города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов". 

Таким образом, Департаментом на дату размещения заказа в утверждённой бывшим начальником 

Петровым С.И. конкурсной документации на выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда 

открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) не мог быть указан 

источник финансирования заказа бюджет муниципального образования г. Салехард.  
 Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель 

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. 

Сумма лимитов бюджетных обязательств, была доведена департаментом финансов 

Администрации г. Салехарда до Департамента согласно уведомления № 34-Ч от 02.05.2012 г. на 

основании принятого Решения Городской Думы МО город Салехард от 26.04.2012 N 37 "О внесении 
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изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года N 85" "О бюджете 

города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в размере 11 000 тыс. руб. из 

бюджета муниципального образования г. Салехарда 2012 г.. 

Таким образом, бывшим начальником Департамента Петровым С.И. в нарушении пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации по результатам открытого конкурса на 

право заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда 

(извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) был подписан с исполнителем – закрытым 

акционерным обществом «Сибгипрокоммунэнерго» (ИНН 5406168187, 630099, г. Новосибирск, ул. М. 

Горького, д. 77, тел. 8(383) 223-85-40, Генеральный директор Е.В. Бакин) контракт № 

0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г Салехарда» на 

сумму 26 983 550 рублей. (Б/0 № 1377 зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. управлением 

казначейства Департамента финансов Администрации г. Салехарда). 

В соответствии с положениями части 2 и 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд" в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчики 

направляют сведения о контракте в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. (Раздел III. пункта 4 Положения о ведении реестра государственных 

и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191)). 

Тем не менее, в нарушении части 3 статьи 18 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 

Департаментом после заключения контракта № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в 

течение 3 рабочих дней со дня заключения указанного контракта сведения о контракте не были 

направлены через официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" по форме 

установленной Положением о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также 

гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 

котором размещается указанный реестр (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 г. N 

1191). 

В указанных, действиях Департамента усматриваются признаки административного 

правонарушения по статьи 19.7.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в непредставление сведений о контракте № 0190300004912000001 

от 17 февраля 2012 г. в уполномоченный орган на ведение реестров контрактов по итогам 

размещения заказов. 

Кроме того в соответствии с условиями заключённого контракта № 0190300004912000001 от 17 

февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» п.п. 2.2. 

финансирование работ осуществляется за счёт средств городского бюджета муниципального 

образования г. Салехард, в рамках реализации программы развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на 2012 – 2014 годы, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований (с предельным объёмом финансирования 2012 года – 

11 211 тыс. руб., оставшаяся часть в 2013 году).  

Тем не менее, в основной части раздела I графы 2 сведения о контракте реестровой записи 

№0190300004912000001 в реестре контрактов, размещённом на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" Департаментом указана сумма в размере 26 983 550 

рублей планируемых платежей только в 2012 году. В строке "Итого" основной части раздела I графы 

2 сведения о контракте реестровой записи №0190300004912000001 указана также итоговая сумма 

планируемых платежей только на 2012 год. 

 В указанных, действиях Департамента усматриваются признаки административного 

правонарушения по ч. 1 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выразившиеся в направлении недостоверных сведений о контракте № 
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0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в уполномоченный орган на ведение реестров 

контрактов по итогам размещения заказов. 

В нарушении раздела 2 п.п. 2.1. Порядка учёта бюджетных обязательств получателей 

средств городского бюджета (утв. Приказом Департамента финансов от 31 декабря 2010 г. № 91) 
контракт № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию 

схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г 

Салехарда» на сумму 26 983 550 рублей (Б/0 № 1377 зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. 

управлением казначейства Департамента финансов Администрации г. Салехарда) в 10-дневный срок 

со дня заключения не был представлен Департаментом в Департамент финансов 

Администрации г. Салехарда. 

При анализе соблюдения предусмотренного статьёй 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. порядка установления начальной (максимальной) цены контракта № 

0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На выполнение работ по проектированию схем развития 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» по 

источникам информации о такой цене конкурсной документации (извещение о проведении открытого 

конкурса № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) утверждённой бывшим начальником Департамента 

Петровым С.И. и размещённых, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с начальной 

(максимальной) ценой контракта (лота) в сумме 49 061 000 рублей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" было установлено: 

1) В соответствии с требованиями части 1 и 2 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. Департаментом для установления начальной (максимальной) цены контракта источником 

информации о цене работ по предмету размещаемого заказа были представлены расчёты начальной 

(максимальной) цены контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем 

развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. 

Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) размещённой, на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

2) Начальная (максимальная) цена контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурсной 

документации открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по 

проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) приведена 

Департаментом в форме расчётов по сметам на проектные работы:  

 

 

№ 

пп 
Схема развития Цена, тыс. руб. 

1. Теплоснабжение 11 211,00 

2. Электроснабжение 9 027,00 

3. Водоснабжение 8 521,00 

4. Водоотведение 10 645,00 

5. Газоснабжение 9 657,00 

 ИТОГО 49 061  

 

 в том числе: 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы теплоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Источники 

теплоснабжения 

СБЦ на проектные работы для 

строительства. Объекты 

энергетики. Москва, 1996 г. 

  

consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J
consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C82727FB4CBC11B10427D9750708833F871087BA7FE7356C0E8CBEE5o1I3J


№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1.1 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах на 

01.01.2004г. 

Стоимость строительства 

(реконструк-ции) источников 

теплоснабжения – 840741 тыс. руб. 

(«Схема теплоснабжения 

г.Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004г. 

», инв. № 685. 

 840 741 

1.2 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 2001г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 2001г. – 2,12 
840741 / 2,12 396575 

1.3 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 1991г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 1991г. – 11,66 

396575 / 

11,66 
34011 

1.4 

Стоимость 

проектных работ в 

ценах 1991г. 

Базовая цена проектных работ в 

ценах 1991 г. (п.2.4): 

Ц.пр.
 = Сстр. х . 

100 

- Сстр. – стоимость строительства – до 

35,0 млн. руб. 

-  - процент базовой цены от 

величины стоимости строительства 

- 4,65%, (Глава 3, Таблица 2). 

34011 х 4,65 

100 

 

1581 

1.5 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах 

Индекс изменения стоимости на 

проектные работы – 23,49 (письмо 

Минрегиона России № 1289-СК/08 

от 20.01.2010.) 

1581 х 23,49 37137 

1.6 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

К = 0,2; табл. 12 37137х 0,2 7427 

2 

Магистральные 

сети 

теплоснабжения 

СБЦ на проектные работы для 

строительства. Объекты 

энергетики. Москва, 1996 г. 

  

2.1 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах на 

01.01.2004г. 

Стоимость строительства 

(реконструк-ции) сетей 

теплоснабжения – 327700 тыс. руб. 

(«Схема теплоснабже-ния 

г.Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004г. 

», инв. № 685. 

 327 700 

2.2 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 2001г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 2001г. – 2,12 
327700 / 2,12 154575 

2.3 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) в 

ценах 1991г. 

Индекс изменения стоимости для 

перевода в цены 1991г. – 11,66 

154575 / 

11,66 
13256 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

2.4 

Стоимость 

проектных работ в 

ценах 1991г. 

Базовая цена проектных работ в 

ценах 1991 г. (п.2.4): 

Ц.пр.
 = Сстр. х . 

100 

- Сстр. – стоимость строительства – до 

15,0 млн. руб. 

-  - процент базовой цены от 

величины стоимости строительства 

- 7,6%, (Глава 3, Таблица 5). 

13256 х 7,6 

100 

 

1007 

2.5 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах 

Индекс изменения стоимости на 

проектные работы – 23,49 (письмо 

Минрегиона России № 1289-СК/08 

от 20.01.2010.) 

1007 х 23,49 23654 

2.6 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

К = 0,16, табл. 12 23654 х 0,16 3784 

3 

Стоимость 

проектных работ в 

текущих ценах по 

пунктам №№ 1,2 с 

учётом стадии 

проект (ТЭО) 

 7427 + 3784 11211 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы электроснабжения г. Салехарда» 
 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Генеральный план 

развития 

автономной 

электроэнергетиче

ской системы 

г.Салехарда (шифр 

0886), СГКЭ. 

Новосибирск 2003 

г. Расчетный 

период 17 лет 

(2003 – 2020 г.г.); 

Справочник базовых цен на 

проектные работы для 

строительства, Объекты 

энергетики. М., 1996г., табл. 11 К1-

0,25-по табл. 12, 

  

 В настоящей схеме 

расчетный период 

10 лет (2010 – 2020 

г.г.); 

К2=1,3-на реконструкцию по п.2.6 

K3=0,0456 и К4=0,0194 - -доля 

проектных работ 

  



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Сметная стоимость 

строительства (без 

учета НДС) 

пересчитана с 

понижающим 

коэффициентом 1,7 

(аналогично 

протяженность 

КЛ-6 кВ) 

Справочник базовых цен на 

проектные работы для 

строительства. Городские 

инженерные сооружения и 

коммуникации. М., 2008г. Табл. 11 

(КЛ) К5=1,3-по прим. 1 к табл. 11 

К6=1,07 по прим. 3 к табл. 11 

K7=0,4 - по п.2.1 К8=1,3 по п.2.9 на 

реконструкцию К9=0,6-на состав 

работ 

K10=3,37 - 

инфляционный прогнозный индекс 

па 4 кв. 2011 г. 

  

 Коэффициенты 

пересчета от цен 4 

кв. 2003 г. 

Ксмр=33,393 к базе 

1991 г. и 

Ксмр=2,397 - к 

базе 2001 г. К 

оборуд=38,046 к 

базе 1991 г.; 

Уоборуд=1,762 к 

базе 2001 г. 

Коэффициенты 

пересчета от 

базовых цен 2001 

г. к ценам 4 кв. 

2011 г. Ксмр=6,27 

и Коборуд=3,27 

  

 Стоимость 

строительства 

(главы 1-7 

сводного сметного 

расчета ): 

РП-6 кВ, ТП-6/0,4 

кВ, ПС-35/6 кВ, Р3 

и резист. 

заземление – 

469,265 млн. руб., 

ВЛ-6 кВ – 119 млн. 

руб. - уровень цен 

4 кв. 2009 г. 

Аналогично в 

ценах 1991 г. 10,7 

млн. руб. и 2,44 

млн. руб. 

соответственно. 

   

1. Проектные работы 

ТП, РС, ПС, РЗ и 

резист. заземление 

 469265х0,045

х0,25х1,3 

6 863 

2. Проектные работы 

по ВЛ-6 кВ 

 119000х0,019

4х0,25х1,3 

750 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Исходные 

положения 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

3. Проектные работы 

по КЛ-6 кВ, 

протяженностью 

40 тыс. м 

 (87,265+0,02

2х40000)х 

1,3х1,07х0,4х

0,6х1,3х3,37 

1 414 

4. ИТОГО   9 027 

 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы водоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 

Водозаборные 

сооружения 

произв. 0,9 тыс. 

м3час 

СБЦ В и К Т.4 п.3 

К=1,125 поясной 

К=1,15 общ. ук. р.3 п.6 

К=0,3 

К=1,5 прим.5 

К=1,05 прим.6 

К=1,27 к ценам 2001 г. 

(1029,6+215,

05х0,9)х 

1,125х3,27х0,

3х1,1х1,05х 

1,15 

1 793 

2. 

Сооружения 

очистки произв. 

21,0 тыс. м3 сут 

СБЦ В и К Т.4 и Т.6 

К=1,03 прим.3 

К=1,11 прим.4 

К=1,04 прим.5 

(3241,76+57,

2х21)х1,125 

х1,27х0,3х1,0

3х1,11х 

1,04х1,15 

2 604 

3. 

Сооружения 

очистки 

промывочной 

воды произв. 500 

м3 сут 

СБЦ В и К Т.4 п.66 
86,74х1,125х

3х0,3х1,15 
101 

4. 

Иловые площадки 

емкостью 100,0 

тыс. м3 

СБЦ В и К Т.12 п.3 

К=1,2 прим.2 

(665,57+0,58

х100)х1,125 

х3,27х0,3х1,2

х1,15 

1 102 

5. 

Устройство 

обеззараживания 

воды произв. 6 м3 

час 

СБЦ В и К Т.4 п.74 

(146,87+5,2х

6)х1,125х 

3,27х0,3х1,15 

226 

6. 

Насосная станция 

2-го подъема 

произв. 1,2 тыс. м3 

час 

СБЦ В и К Т.5 п.4 

К=1,09 прим.2 

К=1,08 прим.3 

(369,62+133,

32х1,2)х1,12

5 

х3,27х0,3х1,0

9х1,08х1,15 

791 

7. 

Резервуары для 

воды суммарной 

емкостью 5,0 тыс. 

м3 

СБЦ В и К Т.5 п.12 

К=1,2 прим.9 

(84,19+19,45

х5)х1,125х 

3,27х0,3х1,2х

1,15 

277 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

8. 

Водоводы 

протяженностью 

6,0 км 

СБЦ В и К Т.3 п.6 

(206,24+34,5

3х6)х1,125 

х3,27х0,3х1,1

5 

524 

9. 

Водопроводные 

сети по городу при 

произв. 1200 м3 

час 

протяженностью 

40 км 

СБЦ В и К Т.16 п.17 

К=1,5 прим.4 

К=1,1 прим.5 

(116,58+10,2

5х40)х1,125 

х3,27х,0,3х1,

5х1,1х1,15 

1 103 

10. ИТОГО   8 521 

 

 

СМЕТА 

на проектные работы 

«Схема развития системы водоотведения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или главе 

СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 

Канализационные 

сети но городу при 

производительности 

992,0 м3/час. и прот. 

сети 30 км. 

СБЦ, В и К Т.17, и.31 К=1,5 

прим. 4 К=1,1 прим. 5 

(144,91 

16,29x30)х1,

125 

х3,27x0,3x1,

5x1,1x1,15 

1 326 

2. 

Насосные станции 

перекачки сточных 

вод произв. 200 

м3/час, Количество 

5шт. 

СБЦ, В и К Т.9, п.1 

К=1,18 прим. 5 

К=1,14 прим. 6 

(139,04+228,

8x0,2)х1,125 

x3,27x0,3xl,

18xl,14x 

1,15x5 

1 577 

3. 

Главная насосная 

станции перекачки 

сточных вод проичв. 

992,0 м3/час 

СБЦ, В и К Т.9, п.3 К=1,18 

прим.5 К=1,14 прим.6 

(203,89+83.8

x0,992)х1,1 

25x3,27x0,3

x1,18x1,14х 

1,15 

490 

4. 

Сооружения 

биологической 

очистки городских 

сточных вод, 

произв.17,0 тыс. 

м3/сут 

СБЦ, В и К Т. 10, п.7 

(2495,93+41,

47х 17)х1.1 

25x3,27x0,3

x1,15 

4062 

5. 

Сооружении 

доочистки сточных 

вод, проищи 17,0 

тыс. м3/сут 

СБЦ, В и К Т. 10, п.35 

К=1,18.прим.2 

(336,8+15,73

x17)х1,125 

x3,27x0,3x1,

18x1,15 

905 

6. 

Выпуск очищенных 

сточных вод, 

протяженностью 

1000м. 

СБЦ, В и К Т.14, п.2 

(232,03+0,14

4х1000)х 

1,125x3,27x

0,3x1,15 

477 

7. 

Сооружения 

механического 

обезвоживания 

СБЦ, В и К Т.11, п.7 
(476,32+31,0

5x3)x1,125x 
723 



№№ 

п/п 

Характеристика 

здания, сооружения 

или виды работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или главе 

СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

осадка произв. 3,0 

т/сут 

3,27x0,3x1,1

5 

8. 

Иловые площадки 

(резервные) 

ёмкостью 80,0 тыс. 

м3 

СБЦ, В и К Т. 12, п.3 

(665,59+0,58

х80)х1,125 

х3,27x0,3x1,

2x1,15 

1 085 

9. ИТОГО   10 645 

 

СМЕТА  

на проектные работы 

«Схема развития системы газоснабжения г. Салехарда» 

 

№№ 

п/п 

Характеристика здания, 

сооружения или виды 

работ 

№№ частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу или 

главе СБЦ 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 Принципиальные схемы 

газоснабжения 

С ВЦ на проектные работы 

для строительства. 

Газооборудование и 

газоснабжение 

промышленных 

предприятий, зданий и 

сооружений. Москва, 1995 

г. 

  

1. Стоимость проектных 

работ в ценах 1995 г. 

Глава 7, табл. 18, п. 2 (602,1+46,458

x22) 

1624 

2. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах 

Индекс изменения 

стоимости на проектные 

работы - 25,20 (письмо 

Минрегиона России № 

18769-АГ1/08 от 

15.07.2011.) 

1624x25,20 40924 

3. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах с 

учётом стадии проект 

(ТЭО) 

К = 0,5 - раздел 2, п.2.2 40924 х 0,5 20462 

4. Стоимость проектных 

работ в текущих ценах с 

учётом коэффициента на 

объём работ от стадии 

проект (ТЭО)-без НДС 

К = 0,4 20462 х 0,4 8184 

5. НДС 18 %   1473 

6. ИТОГО   9 657 

 

3) При этом, при определении стоимости строительства (реконструкции) источников 

теплоснабжения – 840 741 000 руб. и стоимости строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения 

– 327 700 000 руб. сметы на проектные работы «Схемы развития системы теплоснабжения г. 

Салехарда» произведённого расчёта начальной (максимальной) цены контракта (лота) в обосновании 

указанной цены в сумме 49 061 000 рублей конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) документы об обоснованности таких сумм на дату проведения 

экспертно – аналитического мероприятия у заказчика Департамента отсутствовали. 



Указанный факт также был отражён в заключении АУ ЯНАО «Управления государственной 

экспертизы проектной документации» по проверке достоверности определения сметной стоимости 

проектных работ на объект «Схема развития систем теплоснабжения г. Салехарда» (исх. № 1268-11/01 

от 29.09.2011 г.) до даты размещения заказа Департаментом способом открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.). 

4) В конкурсной документации открытого конкурса на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) должностным лицом Департамента Зантманом А.В. в заявке на размещение указанного 

заказа и конкурной документации (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта (лота) в расчётной части определения стоимости 

строительства (реконструкции) источников теплоснабжения – 840 741 000 руб. и стоимости 

строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения – 327 700 000 руб. сметы на проектные работы 

«Схемы развития системы теплоснабжения г. Салехарда» указывались источники их формирования в 

объёме представленного расчёта («Схема теплоснабжения г. Салехарда, выполненная 

«Сибгипрокоммунэнерго» в 2004 г.» инв. № 685).  

В соответствии с пояснительной запиской от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента 

Зантмана А.В. в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 

рублей конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) даются объяснения об использовании им при обосновании указанной цены 

коммерческих предложений цены работ полученных от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», МУ 

«Салехардская дирекция единого заказчика», и интернет ресурсов с информацией по аналогичным 

закупкам (г. Нижний Новгород).  
Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской от 01.11.2012 г. № 06-ДТХ СЭ в 

дополнение к пояснительной записке от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента Зантмана А.В. 

в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 рублей 

конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) 

в расчётной части определения стоимости строительства (реконструкции) источников теплоснабжения 

– 840 741 000 руб. и стоимости строительства (реконструкции) сетей теплоснабжения – 327 700 000 

руб. сметы на проектные работы «Схемы развития системы теплоснабжения г. Салехарда» 

представлены сведения содержащие значение указанных сумм полученных по электронной почте от 

от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» только 30 октября 2012 г. в форме сканированной выписки из 

документа («Схема теплоснабжения г. Салехарда, выполненная «Сибгипрокоммунэнерго» в 2004 г.» 

инв. № 685) и сканированного проекта сметной документации сводного сметного расчёта 0886-СМ 

Том 3.  

Таким образом, приведённый Департаментом расчёт начальной (максимальной) цены 

контракта (лота) на сумму 49 061 000 рублей конкурной документации открытого конкурса 

(извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) не обосновывает и не обосновывал указанную 

начальную (максимальную) цену контракта (лота) в нарушении части 2 статьи 19.1 с учётом 

положений части 3 статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ размещённой на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru на дату размещения заказа (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.). 

В действиях Департамента усматриваются признаки административного правонарушения 

по части 1 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
выразившиеся в размещение на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" 

недостоверной информации о размещаемом заказе на право заключения контракта на выполнение 

работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) в 

части использования Департаментом источника информации о цене работ в конкурсной документации 

п. 4.4 части 4 статьи 22 и положения статьи 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ.  

По результатам проведённого в рамках полномочий Уполномоченным органом в соответствии с 

положениями Федерального закона N 94-ФЗ открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 

от 15.12.2011 г.) в соответствии с журналом регистрации поступления заявок на участие в открытом 

конкурсе «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» протокол 

consultantplus://offline/ref=6C3524A8C8F986E32610EEBD745AC24A8F34FED7B6ED8187E8A091513792CDCA0C2588DC47393B5AQ1vAJ
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№0190300002111000845-1 от 17.01.2012 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе было представлено три заявки одна из которых, была отозвана 17.01.2012 г. одним из 

участников размещения заказа ООО «Сибпрофконсалт» ИНН 7203162602 г. Тюмень, ул. 

Дзержинского, 15-702 тел. 8(3452) 59-50-33, 59-50-29 (исх. 05/12 от 16.01.2012 г. Романовой О.А.): 

 

№ 

п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный 

номер 

Форма подачи заявки 

1 16.01.2012 15:45 2 Бумажный носитель 

2 17.01.2012 10:30 3 Бумажный носитель 

 

По результатам вскрытия конвертов с заявками (протокол №0190300002111000845-1 от 

17.01.2012 г.) их рассмотрения (протокол №0190300002111000845-2 от 23.01.2012 г.) оценки и 

сопоставления (протокол №0190300002111000845-3 от 27.01.2012 г.) на участие в открытом конкурсе 

«На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» порядковые номера заявок были 

присвоены членами Единой городской комиссии следующим образом:  

 

Регистр. 

№ 

заявки 

Участник размещения заказа Цена контракта 

предложенная участником 

конкурса (руб.) 

Порядковый 

номер 

 

2 

Закрытое акционерное общество 

"Сибгипрокоммунэнерго" 

 

ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) 

 

26 983 550,00 

 1 

 

3 

Закрытое акционерное общество "Спб 

Институт Теплоэнергетики" 

 

ИНН 7805118939, КПП 783601001, 

(Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. 

Решетникова, д. 15.) 

 

34 330 000,00 

 
2 

 

При этом в пояснительной записке от 18.10.2012 г. должностного лица Департамента Зантмана 

А.В. в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) 49 061 000 рублей 

конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) 

даются объяснения об использовании им при обосновании указанной цены коммерческих 

предложений цены работ полученных также от ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», что и 

подтверждается ответами на замечания АУ ЯНАО «Управления государственной экспертизы 

проектной документации» по проверке достоверности определения сметной стоимости проектных 

работ на объект «Схема развития систем теплоснабжения г. Салехарда» (исх. № 1268-11/01 от 

29.09.2011 г.) до даты размещения заказа Департаментом способом открытого конкурса на право 

заключения контракта на выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) исх. от 26.10.2011 г. № 10/1200-474 ЗАО 

«Сибгипрокоммунэнерго» ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) 
Тем не менее, участник конкурса Закрытое акционерное общество "Сибгипрокоммунэнерго" 

ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77.) в поданной заявке на 

участие в конкурсе (исх. №10/100-606 от 27.12.2011 г.) на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) предложил цену исполнения контракта в размере 26 983 550 руб. являющееся 

значительно ниже величины представленного расчёта обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта (лота) конкурной документации открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) на 22 077 450 руб.  

  



Анализ деятельности участников размещения заказа открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) до дня вскрытия конвертов с заявками: 

 

Регистр. 

№ 

заявки 

Участник 

размещения заказа 

Дата и время 

поступления 

заявки на 

участие в 

открытом 

конкурсе 

Дата 

вскрытия 

конвертов с 

заявками 

Цена 

контракта

, 

предложе

нная 

участнико

м 

конкурса  

(руб.) 

Отклонени

е от 

величины 

начальной 

(максималь

ной) цены 

контракта 

(лота) 

(руб.) 

1 

ООО 

«Сибпрофконсалт» 

ИНН 7203162602 г. 

Тюмень, ул. 

Дзержинского, 15-702 

тел. 8(3452) 59-50-33, 

59-50-29: 

1 – ОК  

от 13.01.2012 г.  

09.35 

Заявка была 

отозвана 

17.01.2012 г. в 

день вскрытия 

конвертов с 

заявками 

представителе

м Романовой 

О.А  

(исх. 05/12 от 

16.01.2012 г.) 

? ? 

2 

Закрытое акционерное 

общество 

"Сибгипрокоммунэнер

го" 

 

ИНН 5406168187, 

(Адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. М. 

Горького, д. 77.) 

2 – ОК  

от  

16.01.2012 г. 

15.45 

11 часов 00 

минут время 

местное 

17.01.2012 г. 

26 983 550 22 077 450 

3 

Закрытое акционерное 

общество "Спб 

Институт 

Теплоэнергетики" 

 

ИНН 7805118939, 

КПП 783601001, 

(Адрес: 196105, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Решетникова, д. 15.) 

3 – ОК  

от  

17.01.2012 г. 

10.30 

11 часов 00 

минут время 

местное 

17.01.2012 г. 

 

34 330 000 

 
14 731 000 

 

В условиях, конкурсной документации открытого конкурса на право заключения контракта на 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда (извещение № 0190300002111000845 от 

15.12.2011 г.) установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 20 % от начальной 

(максимальной) цены контракта (лота) в сумме 9 812 200 рублей.  

В соответствии с частью 4, 4.1., 4.2., 4.3. статьи 29 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в 

ред. от 12.12.2011 г.) в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, 

предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения контракта из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.  



В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим 

требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер 

поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, 

должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли 

поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем 

разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и 

превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 

средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального 

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.), определяется по данным бухгалтерской 

отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения 

срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных 

года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, 

установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 

г.), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт 

может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым 

заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий 

бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном 

порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" 

пункта 1 части 3 статьи 25 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 

12.12.2011 г.) и подтверждающих его полномочия.  

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.  

Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 

предоставленных документов, сведений поручителя. 

Тем не менее, в нарушении ч. 4.1., 4.2., 4.3. статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 

94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.) контракт № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. «На 

выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» был заключён начальником 

Департамента Петровым С.И. с исполнителем закрытым акционерным обществом 

"Сибгипрокоммунэнерго" ИНН 5406168187, (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77 

тел. 8(383) 223-85-40, Генеральный директор Е.В. Бакин) на сумму 26 983 550 рублей. (Б/0 № 1377 

зарегистрирован № 842 от 04 мая 2012 г. управлением казначейства Департамента финансов 

Администрации г. Салехарда). 

Подшитый на трёх страницах договор поручительства № А-1637/ДВ-02-12 от 03 февраля 2012 г. 

подписанный поручителем – ООО «Аркос-М» ИНН 7716017713, г. Москва, ул. Островитянова, д. 16, 

оф.3 тел. 88001002802 представленный закрытым акционерным обществом "Сибгипрокоммунэнерго" 

в качестве способа обеспечением исполнения контракта № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 

г. «На выполнение работ по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда» на сумму 9 812 200 рублей не 

содержит соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в 

налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 

указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 статьи 29 Федерального закона 

от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.) и подтверждающих его полномочия.  

Не соблюдение указанных требований не может подтверждать подлинность и 

достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. (ч. 4.3. ст. 29 Федерального 

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г.). 

Установленные нарушения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 г. 

и нарушения части 2 статьи 19.1 с учётом положений части 3 статьи 19.1 Федерального закона 
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N 94-ФЗ в размещённой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» конкурсной 

документации открытого конкурса (извещение № 0190300002111000845 от 15.12.2011 г., 

недобросовестное исполнение требований установленных указанными нормами в части 

приведённого расчёта не обосновывающего начальную (максимальную) цену контракта (лота) на 

сумму 49 061 000 рублей конкурсной документации открытого конкурса (извещение № 

0190300002111000845 от 15.12.2011 г.) и действий участников размещения заказа и их 

предложенных цен контрактов подавших заявки на участие в открытом конкурсе, а также 

победителя открытого конкурса участвовавшего в предоставление сведений для расчёта 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) усматривают в действиях 

Департамента признаки ответственности предусмотренной ст. 301 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Обязательства по контракту № 0190300004912000001 от 17 февраля 2012 г. в части выполнения 

работ со стороны ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» должны быть были исполнены 21 сентября 2012 г. 

раздел 3 п.3.1. указанного контракта. 

Тем не менее, сдача выполненных работ ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» 21 сентября 2012 г. не 

была осуществлена Департаменту. 
В феврале 2012 г. должностными лицами инспекции, уполномоченного органа по контроля в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд г. Салехарда, в соответствии с планом проведения проверок (утв. распоряжением Администрации 

МО город Салехард от 18.10.2012 г. № 1400-р) и размещённом на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, в отношение субъекта проверки Департамента градостроительства и 

городского хозяйства Администрации города Салехарда, ИНН 8901022170 была проведена 

проверка соблюдения законодательства о размещение заказов муниципального заказчика - 

Департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации города Салехарда 

(уведомление о проведение проверки от 14.02.2012 г. №40/03, акт № 6/03 от 05 марта 2012 г. проверки 

соблюдения законодательства о размещение заказов муниципального заказчика - Департамента 

градостроительства и городского хозяйства Администрации города Салехарда) по результатам 

проверки в результативной части указанного акта должностными лицами инспекции было вынесено 

решение об не установленности нарушений законодательства о размещении заказов. 
 В соответствии с п. 11 раздела II Порядка перед проверкой должностными лицами Контролирующего 

органа необходимо было подготовить приказ о проведении проверки, который утверждается 

руководителем Контролирующего органа; 

Тем не менее, в ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено, что 

должностными лицами Уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов МО г. Салехард в нарушение п. 11 раздела II Порядка перед проверкой приказ 

о проведении проверки не готовился и руководителем Уполномоченного органа на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов МО г. Салехард не утверждался. 

 

3) Анализ применения муниципальных ведомственных целевых программ.  

 

Применение ведомственных целевых программ в бюджетном процессе обусловлено 

необходимостью повышения ответственности субъектов бюджетного планирования за достижение 

конкретных, количественно определенных результатов. 

Ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления мероприятий, реализуемых главным распорядителем 

бюджетных средств и обеспечивающих решение отраслевых задач в поле его ответственности 

в сфере социально-экономического развития муниципального образования. 
Ведомственная целевая программа является самостоятельным инструментом программно-

целевого планирования, применяемым главным распорядителем бюджетных средств для достижения 

целей и задач развития конкретной отрасли. Мероприятия ведомственной целевой программы не 

должны совпадать (полностью или частично) с мероприятиями долгосрочных целевых программ 

муниципального образования. 

Регулирование применения ведомственных целевых программ определено положениями статьи 

179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Реализация положений указанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется органами местного самоуправления г. Салехарда на основании Положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (утв. Постановлением 
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Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 г. N 225 "Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ"). 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение №85 от 09.12.2011 г.) и проектов об 

изменении указанного Решения предусмотрены расходы на реализацию 18 муниципальных 

ведомственных целевых программ на общую сумму 221 983 тыс. руб., что составляет 3,4 % от общего объёма 

расходов городского бюджета на 2012 г.  

В течение 2012 года в состав расходов бюджета было включено 3 утверждённых ведомственных целевых 

программ на общую сумму 45 813 тыс. руб.: 

 

Наименование целевой программы, 

бюджетная классификация 

Целевая 

статья 

Сумма 

Ведомственная целевая программа "Культура 

Салехарда" на 2012 год 7960100 33 911 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях на 2012 год" 

7960800 462 

Ведомственная целевая программа "Салехард 

спортивный" на 2012 год 7960900 11 440 

ВСЕГО  45 813 

 
Ведомственные целевые программы утверждались Администрацией г. Салехарда без учёта 

положений п.п. 2.1.1., 2.1.14. и 2.1.15. Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ").  

Как и в отношении долгосрочных целевых программ, Положением о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 N 225) установлен порядок проведения оценки 

эффективности реализации ведомственных целевых программ, в данном случае оценка служит 

повышением качества управления программой, а не основанием для принятия решения о 

перераспределении средств бюджета выделенных на реализацию программных мероприятий. 

Согласно сведений об оценке эффективности реализации ведомственных программ за 2011 

отчетный финансовый год подготовленных заказчиками программ и отражённых в размещённом на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард www.salehard.org (раздел «СЭР» 

подраздел «целевые программы») докладе о ходе реализации муниципальных программ за 2011 год 

эффективность их реализации составила:  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

1 Ведомственная целевая программа 

"Культура Салехарда" на 2011 год 

5 303 5 241 98,8 100,4 

2 Ведомственная целевая программа 

"Молодёжь города" на 2011 год 

2 495 2 480 99,4 101,7 

3 Ведомственная целевая программа "Дети 

Салехарда" на 2011-2013 годы " 

4 492 4 492 100,0 96,3 

4 Ведомственная целевая программа 

"Повышение энергетической 

эффективности муниципальной 

487 487 100,0 115,6 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

экономики и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе 

муниципального образования город 

Салехард на 2010-2012 гг." 

5 Ведомственная целевая программа 

"Организация отдыха и оздоровления 

детей города Салехарда в каникулярное 

время в 2011 году" 

1 704 1 704 100,0 100,0 

6 Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях на 2011 год" 

436 436 100,0 100,0 

7 Ведомственная целевая программа 

"Салехард спортивный" на 2011 год 

8 210 8 210 100,0 112,4 

8 Ведомственная целевая программа 

"Развитие службы скорой медицинской 

помощи на территории муниципального 

образования город Салехард" на 2011 год 

4 661 4 578 98,2 100,3 

9 Ведомственная целевая программа 

"Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений культуры муниципального 

образования город Салехард на 2011 год" 

2 225 2 225 100,0 100,0 

10 Ведомственная целевая программа 

"Модернизация системы оказания услуг в 

сфере культуры" на 2011 год 

7 000 7 000 100,0 100,0 

11 Ведомственная целевая программа 

"Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия 

муниципального образования город 

Салехард" на 2011 год 

300 300 100,0 100,0 

12 Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности в 

учреждениях социальной защиты на 2011 

год" 

355 355 100,0 141,2 

13 Ведомственная целевая программа 

"Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании г. Салехард 

на 2011 год" 

593 593 100,0 100,0 

14 Ведомственная целевая программа 

"Информационное сопровождение 

деятельности Администрации 

муниципального образования город 

Салехард на 2011-2013 годы" 

300 299 99,7 100,0 

15 Ведомственная целевая программа 

"Развитие муниципальных средств 

массовой информации муниципального 

образования город Салехард на 2011-2013 

годы" 

2 853 2 846 99,8 100,0 

16 Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы муниципального 

финансового контроля в муниципальном 

образовании город Салехард на 2011-

2013 годы" 

915 842 92,0 100,0 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненный 

план за 2011 

год 

Исполне 

ние за 2011 

год 

% 

испол 

не 

ния за 

год 

Эффектив 

ность 

реализа 

ции 

Програм 

мы, % 

17 Ведомственная целевая программа 

"Расчистка водоохраной зоны реки Полуй 

в границах муниципального образования 

город Салехард в 2011 году" 

9 460 9 460 100,0 115,6 

18 Ведомственная целевая программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий населения муниципального 

образования город Салехард" на 2011 год 

126 627 126 159 99,6 101,5 

19 Ведомственная целевая программа 

"Организация развития систем 

коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

город Салехард" 

1 870 1 870 100,0 100,0 

20 Ведомственная целевая программа 

"Культура, язык, традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов 

Севера в муниципальном образовании 

город Салехард" на 2011 год 

290 290 100,0 100,0 

21 Ведомственная целевая программа 

"Развитие муниципальной системы 

образования города Салехарда в 2011 

году" 

610 609 99,8 100,3 

ИТОГО по ведомственным программам 181 186 180 476 99,6 104,1 

 

Ведомственная целевая программа, как инструмент, привязанный к среднесрочному циклу 

бюджетного планирования, разрабатывается на срок не более трех лет. 

Сведения о количестве ведомственных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2012 г. и плановых периодах 2013 г. 

- 2014 г.г. в Решение №85 от 09.12.2011 г., приведены в следующей таблице. 

 

Показатели 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Количество ведомственных 

 муниципальных целевых 

программ (ед.) 
18 6 1 

Объем ассигнований на ВЦП,  

тыс. руб. 
221 605 13 986 3 464 

Доля расходов на ВЦП в общем 

объеме расходов бюджета % 3,4 0,3 0,08 

 

Анализ сведений по показателям применения ведомственных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г., не свидетельствует о преимущественном росте в 2012 году программно-целевого 

метода бюджетного планирования ориентированного на результат при составлении проекта бюджета 

города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

Сведения о количестве ведомственных муниципальных целевых программах и об объемах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2011 - 2012 годах по Решениям 

Городской Думы № 112 и № 85, приведены в следующей таблице. 



Показатели 

2011 год 

(бюджет с изм. от 

23.12.2011 г.) 

2012 год 

(бюджет с изм. от 

22.06.2012 г.) 

Количество ведомственных 

муниципальных целевых 

программ (ед.) 
21 18 

Объем ассигнований на ВЦП,  

тыс. руб. 
181 186 221 605 

Доля расходов на ВЦП в общем 

объеме расходов бюджета % 2,9 3,4 

 

Анализ сведений по показателям применения ведомственных целевых программ в Решение №85 

от 09.12.2011 г. и Решение №112 от 14.12.2010 г., свидетельствует о росте в 2012 году в сравнении с 

2011 г программно-целевого метода бюджетного планирования ориентированного на результат при 

составлении проекта бюджета города Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

в доле расходов на реализацию программ в общем объеме расходов бюджета, тем не менее количество 

утверждённых ведомственных целевых программ не является показателем активного применения 

таких программ. 

 

4)Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования г. Салехард  

 

Представляемые субъектами бюджетного планирования Администрации г. Салехарда доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности являются основным инструментом отраслевого 

планирования и отчетности. 

Именно этот инструмент определяет круг полномочий и ответственности главного 

распорядителя бюджетных средств в соответствии с объемами выделенных ему бюджетных 

ассигнований с целью реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004–2006 годах и на основании принятых во исполнение данной Концепции следующих 

правовых актов Постановление Администрации МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и о мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов", Распоряжение Администрации МО город 

Салехард от 27.07.2009 N 720-р «Об утверждении Методики оценки докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и методики оценки 

результативности деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования 

город Салехард». 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности - документ, в котором в 

систематизированном виде представлены направления деятельности субъекта бюджетного 

планирования (главного распорядителя бюджетных средств) в отчетном и плановом периодах 

времени в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей результативности. 
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя 

бюджетных средств подготавливается в целях: 

1) структурирования деятельности главного распорядителя бюджетных средств по целям, 

задачам, мероприятиям при осуществлении планирования; 

2) согласования целей и задач деятельности отраслевых подразделений администрации с 

приоритетами социально-экономического развития муниципального образования; 

3) обеспечения граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений информацией о целях и результатах деятельности органов местного самоуправления в 

доступной для восприятия форме (Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"). 

Ключевой характеристикой доклада, отличающей его от прочих инструментов планирования, 

является увязка содержательных аспектов деятельности главного распорядителя бюджетных средств с 

фактическими и планируемыми объемами бюджетного финансирования. Это возможно благодаря 

тому, что доклад включает в себя все основные параметры деятельности соответствующего 



подразделения Администрации в отчетном и плановом периодах (как правило, три года, 

предшествующие текущему году, и три года, которые охватывает действующий бюджет 

муниципального образования), структуру и направления использования выделенных ему бюджетных 

ассигнований. 

Основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард, Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город 

Салехард, Положение о рабочей группе при Администрации муниципального образования город 

Салехард по повышению результативности бюджетных расходов и ее состав и перечень субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования город Салехард, формирующих доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности установлены в Постановление Администрации 

МО город Салехард от 14.02.2012 N 84 "Об основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования город Салехард с использованием 

программно-целевых методов бюджетного планирования и о мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов" Методики оценки докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования и методики оценки результативности деятельности 

субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард (уст. 

Распоряжением Администрации МО город Салехард от 27.07.2009 N 720-р). 

В ходе проведения экспертно – аналитического мероприятия были установлены следующие 

проблемы и особенности практического применения докладов как метода бюджетирования, 

ориентированного на результат при составлении и использовании средств бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 
При формировании докладов наибольшие сложности субъекты бюджетного планирования, как 

правило, испытывают при выборе показателей результативности и определении их целевых значений. 

Существующая сегодня система статистических и внутриведомственных показателей в 

большинстве случаев позволяет учитывать только объемы выполненных работ (услуг) и частично – 

использованные ресурсы. 

Выбор способа решения данной проблемы зависит от специфики функционирования отрасли, по 

которой составляется доклад.  

Если невозможно определить достоверные значения показателей результативности или получить 

соответствующие данные в сроки, установленные для предоставления отчетности о результатах 

мониторинга, целесообразно использовать показатели, характеризующие процесс предоставления 

муниципальных услуг, а не конечный результат (что характерно для докладов в сфере культуры и 

молодежной политики, физической культуры и спорта). 

Определенную сложность представлять распределение расходов по целям, задачам и 

программам. Существующая система распределения бюджетных ассигнований в ходе бюджетного 

планирования не позволяет однозначно структурировать общий объем средств по целям и задачам. В 

частности, вызывает вопросы отражение в докладах долгосрочных целевых программ, направленных 

на достижение нескольких целей и задач либо на достижение целей деятельности нескольких главных 

распорядителей бюджетных средств. Перспективный уровень внедрения БОР подразумевает 

перестройку бюджетного процесса, чтобы у распорядителей бюджетных средств возникала 

заинтересованность в повышении эффективности их использования, достижении результатов. 

Стимулы могут носить как финансовый, так и нефинансовый характер. Учет результатов оценки 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств, представленных в докладах, при 

определении объемов бюджетного финансирования должен представлять собой частный случай такого 

стимулирования. 

Несмотря на то, что в приказах Департамента финансов Администрации г. Салехарда 

утверждаемых в целях исполнения пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

метод программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения 

результативности бюджетных расходов при планировании объёма бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств применяется по данным о достижении в отчетном периоде 

субъектами бюджетного планирования целевых показателей, определенных в докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности, то в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Салехард (утв. Решение Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) 

указания на такой метод отсутствует, что в полной мере не определяет правовых основ 
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бюджетного регулирования в бюджетных правоотношениях на территории муниципального 

образования город Салехард, возникающих в процессе составления и рассмотрения проекта 

бюджета города Салехарда, утверждения и исполнения бюджета города Салехарда, контроля за 

его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также не определяет особенностей 

бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в городе Салехард. 

Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе 

методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из 

реализации установленного ст. 34 Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

Задачей подготовки докладов является обеспечение информацией, необходимой для 

составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из наиболее 

эффективного использования бюджетных средств, для достижения планируемых результатов. 

Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования г. Салехарда при составлении и исполнении бюджета муниципального 

образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» представлены в приложение 

№1 к настоящему заключению.  

Результаты анализа применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования г. Салехарда при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» показывают 

положительную тенденцию использования метода бюджетирования, ориентированного на 

результат при составлении и использовании бюджета муниципального образования г. Салехард 

на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.. 

Тем не менее, необходимо усилить контроль за своевременным предоставлением 

субъектами бюджетного планирования докладов в сроки установленные Положением о докладах 

о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84) оценкой итогов деятельности субъектов бюджетного планирования 

и распределением объемов их финансового обеспечения на очередной финансовый 2013 год и 

плановый период 2014 – 2015 г.г., в том числе по субъектам бюджетного планирования 

формирующих доклады о результатах и основных направлениях деятельности с 2012 г. 

(управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города, департамент финансов Администрации города, Администрация города, департамент 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города, департамент 

городского хозяйства Администрации города, управление по физической культуре и спорту 

Администрации города).  

 

5)Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

 

Задача установления муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) требует 

предварительного выделения полного перечня видов деятельности (услуг и работ) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и иных организаций, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета. На 

основании такого перечня составляется единый список муниципальных услуг (работ) – реестр. 

В соответствии ч. 1 статья 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальные услуги подлежат 

включению в реестры муниципальных услуг. 

Согласно ч. 6 статья 11 указанного Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ реестр 

муниципальных услуг содержит сведения: 

1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления в 

соответствующем муниципальном образовании; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и включенных в перечень, утверждаемый в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг. 
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3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ и 

оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, если 

указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 г. N 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»). 

4) иные сведения, состав которых устанавливается местной администрацией. 

Положением части 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ формирование и 

ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном местной 

администрацией.  

Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг представлен в приложение №2 

к настоящему заключению.  

По результатам проведённого анализа формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

определено следующее:  

(1) Формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования город 

Салехард (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 10.10.2011 N 466 ред. от 

11.10.2012 г.) реестр ведется по установленной форме и включает в себя следующие сведения: 

1) порядковый номер муниципальной услуги; 

2) наименование муниципальной услуги; 

3) наименование нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

4) наименование административного регламента, утвержденного муниципальным нормативным 

правовым актом (с указанием реквизитов); 

5) наименование структурного подразделения Администрации города Салехарда, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

6) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и включены в перечень, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования город Салехард; 

7) информацию о месте предоставления услуги. 

 

Также Постановлением Администрации МО город Салехард от 13.08.2010 г N 233 "О Порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования город Салехард" утверждён Порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Салехард который включает в себя следующие сведения: 

1) Реестровый номер услуги; 

2) Наименование муниципальной услуги (работы); 

3) Исполнители муниципальной услуги (работы); 

4) № п/п, вид (содержание) муниципальной услуги (работы) и единица измерения показателя 

объема (состава); 

 5) Категории потребителей муниципальной услуги (работы); 

 6) Правовое основание; 

 7) Характер услуги (работы) для потребителя (бесплатная, частично платная, платная). 

 

(2)Постановлением Администрации МО город Салехард от 10 сентября 2010 года № 256 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Салехард» утверждён реестр муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Салехард 

размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g без учёта 

внесённых в него изменений Постановлением Администрации МО город Салехард от 12 октября 

2012 года № 507 «О внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 10 

сентября 2010 года № 256». 
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Постановлением Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении 

Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования город Салехард") был утверждён Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования город Салехард размещённый на официальном 

сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-

administratsii /postanovlenie-497-ot-24-10-2011-goda в форме разобщённого документа, по 

отдельным его изменениям (в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 

02.11.2011 N 522, от 14.11.2011 N 546, от 23.11.2011 N 577, от 26.12.2011 N 652, от 16.01.2012 N 15, от 

18.01.2012 N 25, от 01.02.2012 N 53, от 08.02.2012 N 72, от 20.07.2012 N 379). 

Указанное размещение реестра на официальном сайте муниципального образования г. 

Салехард не обеспечивало соблюдение принципа доступности всем заинтересованным органам 

государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам с его 

ознакомлением (раз. 4 п.п. 4.1. Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

муниципального образования город Салехард" утв. Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 10.10.2011 N 466 (ред. от 11.10.2012 г.)) . 

В процессе проведения экспертно – аналитического мероприятия Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 14.11.2012 N 585 "О реестре муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард") утверждён Реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город 

Салехард размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/ postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda.  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 23.12.2011 N 104 "Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

муниципального образования город Салехард муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг", утверждён перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления в соответствии с пунктом 2 

части 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Таким образом, по результатам проведённого анализа формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг муниципального образования город Салехард установлено отсутствие 

реестра муниципальных услуг содержащего сведения в соответствии с требованиями части 6 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Реестр муниципальных услуг используется при формировании муниципальных заданий, 

показатели которых используются при составлении проекта бюджета при планировании бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также для определения объема 

субсидий на выполнение муниципальных заданий. 

 

6. Анализ оценки потребности в муниципальных услугах (работах) 

 

Для определения реально существующей у юридических и физических лиц потребности в 

муниципальных услугах (работах) муниципального образования проводится оценка потребности в 

услугах. 

Порядок проведения оценки потребности в муниципальных услугах (работах) (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"). 

Оценка потребности в муниципальных услугах – процесс измерения спроса у юридических 

и физических лиц на предоставляемые или планируемые к предоставлению муниципальные услуги 

и учета ее результатов при формировании проекта городского бюджета. 
В соответствии с разделом III и IV Порядка проведения оценки потребности в муниципальных 

услугах (работах) (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246) 

оценка потребности осуществляется:  

В натуральном выражении главными распорядителями бюджетных средств на основании 

следующих данных: 

- фактические и прогнозные данные о численности потребителей (категорий потребителей), 

имеющих право на получение муниципальных услуг (работ). Прогнозные данные о потенциальных 

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii
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consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B5F2F3BB96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B4F9FEBD96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B7FCFCB296600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B6FBF9B396600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B7FCFAB296600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B7FCF3BE96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B7F2FCBE96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB66B6F9FEBB96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9FSERCO
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F54341C3ED91A2FE57404FEB67B1FCF8BB96600865E4ED88BEFC1A01A781AC18FA9A9CSEREO
http://www.salekhard.org/


получателях муниципальных услуг (работ) определяются главными распорядителями бюджетных 

средств с обязательным обоснованием сделанного прогноза; 

- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах (единицах оказания) муниципальных 

услуг (работ); 

- данные о запланированных, выделенных и фактически израсходованных (оплаченных) 

средствах для предоставления муниципальных услуг (работ), сформированные на основе 

установленной по соответствующим отраслям финансовой отчетности; 

- расчетно-нормативные затраты (нормативы затрат) на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и содержание имущества; 

- индексы роста потребительских цен на товары и услуги, а также планируемая индексация 

заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- прогноз темпов роста (сокращения) отдельных элементов структуры стоимости муниципальных 

услуг (работ) на планируемый период. 

Фактический и прогнозный объем муниципальных услуг (работ) разрабатываются главными 

распорядителями бюджетных средств с обязательным обоснованием сделанного прогноза 

показателями динамики и прогнозами численности групп населения, являющихся потенциальными 

получателями муниципальных услуг (работ). 

Результаты оценки потребности в муниципальных услугах (работах) учитываются при 

формировании расходной части проекта городского бюджета в соответствии с Порядком проведения 

оценки потребности в муниципальных услугах (работах) и Положением о разработке прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования город Салехард и проекта 

городского бюджета на очередной год и плановый период. 

Главные распорядители бюджетных средств предусматривают следующие этапы 

последовательности проведения работ при проведении ежегодной оценки потребности в 

муниципальных услугах (работах): 

1. Инвентаризация и анализ полномочий, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город 

Салехард. 

2. Анализ объемов муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) за три предыдущих 

года. 

3. Анализ данных о стоимости муниципальных услуг (работ), предоставленных за три 

предыдущих года, в том числе по видам затрат. 

4. Непосредственная оценка потребности в муниципальных услугах (работах) в натуральных 

показателях на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Непосредственная оценка потребностей в муниципальных услугах (работах) в стоимостных 

показателях на очередной финансовый год и плановый период. 

Представление результатов проведенной оценки потребностей в муниципальных услугах 

(работах) в управление экономики Администрации города с приложением пояснительной записки. 

Управление экономики Администрации города рассматривает и проводит анализ 

представленных результатов проведенной оценки потребностей в муниципальных услугах (работах). 

По результатам рассмотрения готовит письменное заключение по представленным материалам, в 

котором указывает замечания по проведенной оценке потребности в муниципальных услугах (работах) 

и ее обоснованности.  

Планирование объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется с учетом оценки потребности в 

муниципальных услугах (работах). 

В результате оценки потребности в муниципальных услугах может быть установлено, что 

некоторые услуги предоставляются на уровне, недостаточном для удовлетворения существующих 

потребностей у юридических и физических лиц в муниципальных услугах (работах), а средства 

местного бюджета не позволяют увеличить объемы предоставления таких услуг.  

Информация о потребности в услугах носит аналитический характер и применяется для 

уточнения бюджетных приоритетов муниципального образования и определения объемов оказания 

услуг при формировании муниципальных заданий для них. 

Кроме того, результаты оценки могут использоваться для разработки программ 

реструктуризации бюджетной сети на муниципальном уровне. Если спрос на определенные услуги со 

стороны юридических и физических лиц в муниципальных услугах (работах) муниципалитета 

сокращается, это может служить основанием для принятия решения к уменьшению объемов 



предоставления таких услуг, а также штатной численности и прочих затрат оказывающих их 

учреждений – с тем чтобы перенаправить высвобожденные средства на увеличение объемов оказания 

тех муниципальных услуг, потребность в которых возрастает. 

Таким образом, по результатам рассмотрения данных об оценке потребности в муниципальных 

услугах (работах) в письменном заключении из 82 услуг Реестра муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение 

к постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256) размещённого на 

официальном сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org по 

представленным материалам главными распорядителями средств городского бюджета оценка 

потребности в муниципальных услугах (работах) и ее обоснованности проведена в отношении 47 услуг 

при составлении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 

2013-2014 г.г.». 

 

7.) Анализ применения муниципальных заданий 

 
В соответствии с положениями части 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением. 

На основании части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на 

срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным 

уточнением при составлении проекта бюджета). 

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также 

казенных учреждений, определенных в соответствии с решением, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Согласно положений части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств 

местных бюджетов в порядке, установленном местной администрацией. 

С целью реализации указанных положений части 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрацией г. Салехарда принято Постановление Администрации МО 

город Салехард от 30.08.2010 N 246 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания". 

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
Муниципальное задание используется, с одной стороны, как инструмент планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания бюджетным или автономным учреждением, с другой – как инструмент 

ориентации поставщиков муниципальных услуг (работ) на достижение установленных 

количественных и качественных результатов предоставления услуг (выполнения работ). 

Муниципальное задание в соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 

его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

также должно содержать: 

1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг; 

2) порядок оказания соответствующих услуг; 
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3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, использование муниципального задания как инструмента планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания бюджетным или автономным учреждением подразумевает определение в 

муниципальной нормативно-правовой базе процедуры и порядка балансировки объема задания и 

выделяемых бюджетных ассигнований и определения объема субсидий на выполнение 

муниципального задания в ходе подготовки и утверждения проекта местного бюджета. 

Анализ применения муниципальных заданий при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. представлен 

в приложение №3 к настоящему заключению.  

По результатам проведённого анализа применения муниципальных заданий определено 

следующее:  

1) Муниципальные задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

сформированы на основании Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 

246) в количестве 37 утверждённых документов в отношении 11 автономных и 26 бюджетных 

учреждения на срок до трех лет. 

2) В нарушение части 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации по 10 

казенным учреждениям не сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (Приложение к постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года 

№ 256) на 2012 г. и плановые периоды 2013 и 2014 г.г 

3) Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет 

средств местного бюджета (1 730 152 тыс. руб.), и субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий (социальное обслуживание населения) бюджета Ямало-Ненецкого АО 

(36 857 тыс. руб.).  

4)  Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания (утв. 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 30.08.2010 N 246) на основании положения 

части 4 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии п. 3.1. и 3.2. раздела III. указанного Порядка финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий:  

- осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

доведенных в установленном порядке главным распорядителям бюджетных средств. 

- расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями производится на основании утвержденных порядков расчета 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расчета нормативов 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений. 

5) На основании части 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

постановлением Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309 "О порядке определения 

объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным учреждениям" 

утверждён порядок определения объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета 

муниципальным учреждениям. 

В соответствии с разделом I п.п. 1 указанного порядка в нём устанавливаются правила 

определения объема и условия предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям в целях финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, сформированного органом местного самоуправления (его структурным 

подразделением) - главным распорядителем средств городского бюджета, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения, и субсидий на иные цели. 

При этом в части 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям предусматриваются на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ). 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 



Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий устанавливается 

местной администрацией. 

 

Тем неменее Постановление Администрации МО город Салехард от 25.10.2010 N 309) не 

содержит Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из городского бюджета 

муниципальным учреждениям на иные цели.  

Таким образом, без положений Порядка, определяющих объем и условия предоставления 

субсидий на иные цели предоставлялись целевые субсидии учреждениям (бюджетным, автономным) 

не являющимися получателями бюджетных средств.  

 

 8) Анализ оценки деятельности органа, исполняющего бюджет и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в г МО г. Салехард 

 

Анализ оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в МО г. Салехард 

осуществлялся Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках порядка 

проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе (утв. Постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года №32-П "О порядке 

проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе".  
Результаты проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
размещены также на официальном сайте http://www.yamalfin.ru\ 

Установлено, что наиболее низкие индикаторы, повлиявшие на рейтинг и оценку качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в МО г. Салехард являются следующие 
индикаторы: 

1) Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования – 5,8; 
2) Индикаторы, характеризующие качество управления муниципальной собственностью и 

оказания муниципальных услуг – 6,7; 
3) Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса – 2,5.  

В рамках всестороннего мониторинга причин невысоких индикаторов  
результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании г. Салехард. 

В адрес Городской Думы МО г. Салехард, Контрольно – Счётной палатой МО г. Салехард, был 
отправлен запрос (исх. от 03.09.2012 г. № 182/03-14) о реализации бюджетных полномочий в части 
формы финансового контроля, осуществляемого представительным органом г. Салехард 
определённых ч.2 ст. 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы 
МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) в части вынесения оценки деятельности органа, исполняющего 
бюджет г. Салехарда. Городской Думой МО г. Салехард был дан ответ (исх. от 07.09.2012 г. № 01-
32/389) о неосуществлении бюджетных полномочий определённых ч.2 ст. 265 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) 
в части вынесения оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда в связи с 
отсутствием порядка вынесения такой оценки принятого решением Городской Думы МО г. Салехард.  

Вынесение такой оценки позволит своевременно вырабатывать единые принципы, 
корректировать задачи определённые бюджетными полномочиями представительного органа, 
исполнительно – распорядительного и контрольного органа МО г. Салехард при осуществлении 
бюджетного процесса с целью повышения рейтинга МО г. Салехард среди других 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого АО.  
Вынесение оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда должно быть 

установленной процедурой не только индикаторного характера, но и процедурой практического 
механизма решения совместных проблем и взаимной помощи департаменту финансов 

Администрации г. Салехарда в повышение эффективности функционирования бюджетного 
сектора, деятельности публично-правового образования по выполнению муниципальных 
функций и оказанию муниципальных услуг, обеспечении финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы муниципального образования город Салехард. 



Так же необходимо отметить положительный опыт муниципального образования город 

Губкинский получившего первое место по результатам оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе рейтинг, которого по группам индикаторов имеет высокие значения показателей. 

 Достижение таких показателей способствовало, в том числе и утверждение долгосрочной 
целевой программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город 
Губкинский на 2009 - 2011 годы (утв. Постановлением Администрации города Губкинский от 
05.06.2009 N 142 "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов 
муниципального образования город Губкинский на 2009 - 2011 годы") с имеющимися объёмами и 
источником финансирования средств местного бюджета. 

Таким образом, наличие такой долгосрочной целевой программы и её реализации в МО г. 
Салехард будет являться одним из результативных мероприятий, направленным на повышения 

значений индикаторов влияющих на повышение рейтинга при проведения оценки качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-
Ненецком автономном округе Департаментом финансов округа. 

На дату проведения экспертно – аналитического мероприятия по инициативе Департамента 
финансов Администрацией МО город Салехард было принято два акта: 

1) Постановление Администрации МО город Салехард от 30.06.2011 N 319 (ред. от 15.07.2011) 
"Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования город Салехард на период до 2012 года"; 

2) Постановление Администрации МО город Салехард от 06.08.2012 N 417 "Об 
утверждении Программы по повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном образовании город Салехард". 

По мнению Контрольно–Счётной палаты мероприятия и задачи определённые в указанных 
постановлениях актуальны и направлены на повышение качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в МО г. Салехард. 
Также ещё одним мероприятием, способствующим повышению качества организации и 

осуществления бюджетного процесса и рейтинга муниципального образования город Салехард 
может стать создание подразделения внутреннего финансового аудита в рамках бюджетных 
полномочий местной администрации определённых статьёй 270.1. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в том числе для осуществления разработки и контроля за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, 
направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
1) Городской Думе г. Салехарда: в рамках бюджетных полномочий определённых ч.2 ст. 265 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5, ч.2, ст. 8 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 
08.12.2009 N 79) рассмотреть вопрос о необходимости разработки правового акта регламентирующего 
порядок вынесения оценки деятельности органа, исполняющего бюджет г. Салехарда, в том числе с 
возможностью использования некоторых индикаторов применяемых при оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе (утв. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 
июня 2010 года №32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе". 

 
2) Администрации г. Салехарда: 
2.1. Обеспечить надлежащий контроль за разработкой, утверждением и реализацией 

долгосрочных муниципальных целевых программ в соответствии с Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ" (утв. Постановлением 
Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 364 "Об утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") с учётом 
положений части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Обеспечить надлежащий контроль за разработкой, утверждением и реализацией 
ведомственных целевых программ (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 



06.05.2011 N 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ"). 

2.3. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (ч. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).  

2.4. Рассмотреть вопрос о подготовке проекта решения Городской Думы г. Салехарда о внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард (утв. 
Решением Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 N 79) в целях установления правовых 
основ планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и повышения результативности 
бюджетных расходов при планировании объёма бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств по данным о достижении в отчетном периоде субъектами бюджетного планирования 
целевых показателей, определенных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности. 
(ч. 4 ст. 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

2.5. Сформировать реестр муниципальных услуг, содержащий сведения в соответствие с 
требованиями части 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" с учётом положений установленного 
порядка Администрацией г. Салехарда. 

2.6. Установить правовым актом Администрации г. Салехарда Порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации. 

2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности принятия решения о разработке и утверждении 
долгосрочной целевой программы реформирования муниципальных финансов муниципального 
образования город Салехард на 2013 - 2015 годы, в том числе с учётом возможного использования 
мероприятий определённых в Методических рекомендаций муниципальным образованиям в Ямало-
Ненецком автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов (утв. Постановлением Правительства ЯНАО от 30.05.2011 N 324-
П "Об утверждении Методических рекомендаций муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком 
автономном округе по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов"). 

2.8. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания подразделения внутреннего финансового 
аудита в рамках бюджетных полномочий местной администрации определённых статьёй 270.1. 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в том числе для осуществления разработки и контроля 
за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию 
осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств. 

3) Департаменту финансов Администрации г. Салехарда: при составлении проекта бюджета 
на 2013 г. и плановые периоды 2014 – 2015 г.г. для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) при составлении бюджетной сметы казенных учреждений 
г. Салехарда использовать показатели муниципальных заданий в соответствии с частью 2 статьи 69.2 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

4) Департаменту городского хозяйства Администрации г. Салехарда: принять меры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями контракта № 
0190300004912000001 (001/12Д) от 17.02.2012 г. к обеспечению исполнения обязательств ЗАО 
«Сибгипрокоммунэнерго» по предмету контракта, в том числе с учётом условий договора 
поручительства № А-1637/ДВ-02-12 от 03.02.2012 г. по исполнению обязательств в рамках указанного 
контракта. 

 
5) Направить настоящее заключение по результатам экспертно - аналитического 

мероприятия в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 
07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Городскую Думу МО г. Салехард. 

 
 

 Главный инспектор 
Аппарата Контрольно-Счётной  
палаты МО г. Салехард         А.А. Терещенко 



приложение №1  

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

Анализ применения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования г. Салехарда 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г.» 

 
Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

Соблюдение основных принципов и правил подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард при составлении бюджета 

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 

установленные сроки  

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

 соответствует/ 

применению пунктов  

 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов  

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов  

 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

 

- управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

города с 2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

городского хозяйства 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- департамент 

строительства, 

архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

- департамент финансов 

Администрации города с 

2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- Администрация города 

с 2012 года 

Субъекты бюджетного 

планирования, включенные в 

перечень участников процесса 

перевода на программно-целевой 

метод планирования, 

ориентированного на результат, 

представляют Доклады на 

рассмотрение в управление 

экономики Администрации города и 

департамент финансов 

Администрации города в 
установленные сроки 

Пункт 7 Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

не соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Рабочая группа оценивает 

итоги деятельности субъекта 

бюджетного планирования и дает 

предложения об утверждении 

Доклада Администрацией 

муниципального образования город 

Салехард (в форме протокола 

заседания Рабочей группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Рабочая группа оценивает 

итоги деятельности субъекта 

бюджетного планирования и дает 

предложения об утверждении 

Доклада Администрацией 

муниципального образования город 

Салехард (в форме протокола 

заседания Рабочей группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 
группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 
группы) 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Рабочая группа оценивает итоги 

деятельности субъекта бюджетного 

планирования и дает предложения 

об утверждении Доклада 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард (в 

форме протокола заседания Рабочей 

группы) 

Пункт 7.1. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докл 

адах о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 
город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

Администрации города с 

2010 года 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 
отчетный год и плановый период 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Администрация муниципального 

образования город Салехард 

утверждает нормативным правовым 

актом цели, задачи и основные 

показатели деятельности субъектов 

бюджетного планирования за 

отчетный год и плановый период 

Пункт 7.2. Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования муниципального образования 

город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации города с 

2009 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- департамент 

образования 

Администрации города с 

2009 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 
Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 

муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 



Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

муниципального 

образования  

город Салехард, 

формирующих доклады о 

результатах  

и основных направлениях 

деятельности, год 

Наименование положения в 

соответствии с Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 

14.02.2012 N 84 и Распоряжением 

Администрации МО город Салехард от 

27.07.2009 N 720-р 

Пункт 

Постановления Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

 

Оценка 

соответствия/ 

несоответствия применения 

пунктов 

Постановления 

Администрации МО город 

Салехард от 14.02.2012 N 84 

- управление по 

культуре и работе с 

молодежью 

Администрации города с 

2010 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 
Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление общей 

политики 

Администрации города с 

2011 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

- управление 

имущественных 

отношений 

Администрации города с 

2011 года 

Утвержденные Доклады субъектов 

бюджетного планирования 

учитываются департаментом 

финансов Администрации города и 

Комиссией 

Пункт 8. Положения о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования город Салехард 

соответствует/ 

применению пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

Анализ формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования город Салехард 

 

Форма ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (Приложение к 

Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 10.10.2011 N 466 ред. от 11.10.2012 г.) 
№ 

№ 
п 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Наименование 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

предоставление 

муниципальной 

услуги  

Наименование 

административного 

регламента 

(с указанием 

реквизитов) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации города 

Салехарда, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и включены в перечень, 

утвержденный решением Городской Думы 

города Салехарда 

Информация о 

месте 

предоставления 

услуги 

 
Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 (ред. от 20.07.2012) "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования город Салехард") 
 

 № п/п Наименование 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативное обоснование Финансирование 

Исполнитель 
Нормативный правовой акт 

РФ 

Нормативный 

правовой акт 

автономного округа 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

Гор. 

бюджет 

Окр. 

бюджет 

 
Единый реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 24.10.2011 N 497 "Об утверждении Единого реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования город Салехард") размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард 

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-497-ot-24-10-2011-goda  
 № п/п Наименование 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативное обоснование Финансирование 

Исполнитель 
Нормативный правовой акт 

РФ 

Нормативный 

правовой акт 

автономного округа 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

Гор. 

бюджет 

Окр. 

бюджет 

 

  



Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования город Салехард (утв. Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 14.11.2012 N 585 "О реестре муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования город Салехард") размещённый на официальном сайте муниципального образования г. Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-

administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

регулирующих 

предоставление услуги 

нормативных правовых 

актов 

Наименование 

административного 

регламента 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

города Салехарда, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу  

Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

Администрацией муниципального 

образования город Салехард 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, 

утвержденный решением 

Городской Думы города Салехарда 

от 23 декабря 2011 года № 104 

Информация о месте 

предоставления услуги 

 
Форма ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями (Приложение N 1  к Порядку  формирования и ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями  (утв. Постановлением Администрации МО  город Салехард от 13.08 .2010 N 233)  

Реест-  

ровый  

номер 

Наиме-  

нование  

муниципа-

льной 

услуги  

(работы) 

Испол-  

нители  

муниципа-льной 

услуги 

(работы) 

№ п/п, вид  

(содержание) 

муниципальной  

услуги  

(работы) и  

единица  

измерения  

показателя  

объема  

(состава) 

Категории  

потре-  

бителей  

муници- 

пальной  

услуги  

(работы) 

Правовое основание Характер  

услуги (работы) для  

потребителя  

(бесплатная, 

частично  

платная,  

платная) 

 
  

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda
http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-585-ot-14-11-2012-goda


Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256 ред. от 15.11.2012 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Исполнители 

муниципальной 

услуги 

№ п/п, вид 

(содержание 

муниципальной 

услуги (работы) и 

единица 

измерения 

показателя объема 

(состава) 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 

Характер услуги для 

потребителя 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

 
Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования г. Салехард (Приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года № 256) размещённый на официальном сайте муниципального образования г. 

Салехард http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g 

 

Реестровый 

номер 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Исполнители 

муниципальной услуги 

(работы) 

№ п/п, вид (содержание) 

муниципальной услуги (работы) 

и единица измерения показателя 

объема (состава) 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Правовое основание 

Характер услуги 

(работы) для 

потребителя 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

 

 

  

http://www.salekhard.org/postanovleniya-administratsii/postanovlenie-256-ot-10-09-2010-g


Приложение №3 

к заключению от 21.11.2012 г. 

 

 

Анализ применения муниципальных заданий при составлении и исполнении бюджета  

муниципального образования г. Салехард на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 г.г. 

 

Раз

дел 
Наименование раздела 

Количество 

учреждений 

Использование 

показателей 

муниципальны

х заданий в 

соответствии с 

ч. 2 ст. 69.2 БК 

РФ 

 

Объём субсидий  

(тыс. руб.) 

Объём  

бюджетных ассигнований по  

Решению № 85 (ред. от 22.06.12 

г.) казённых учреждений (тыс. 

руб.) 

 

АУ БУ КУ АУ БУ КУ 

по  

Решению  

№ 85 (ред. от 

22.06.12 г.) 

по 

показателям 

муниципаль

ных заданий 

в разнице на 

иные цели ч. 

1 ст. 78.1 БК 

РФ 

03 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

х х 1 х х - х х х 10 680 

04 
Национальная 

экономика 
х х 2 х х - х х х 60 747 

05 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

х х 1 х х - х х х 81 859 

07 Образование 8 23 4 + + - 1 421 205 1 326 744 94 461  266 776 

08 
Культура, 

кинематография 
3 х 1 + х - 189 702 185 558 4 144 40 440 

10 
Социальная 

политика 
х 1 1 х + - 41 098 39 790 1 308 36 857 (субвенция) 

12 
Средства массовой 

информации 
х 2 х х + х 78 147 77 047 1 100 х 

 



Заключение № 01 

 по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования город Салехард за 1 квартал 2012 года. 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 г. № 94 «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард». 

2. Цель экспертизы: информация о ходе исполнения бюджета города Салехарда за 1 квартал 

2012 года. 

3. Предмет экспертизы: отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2012 года, 

утвержденный Администрацией города Салехарда распоряжением от 11 мая 2012 г. № 629-р. 

 

Решением Городской Думы города Салехарда от 09.12.2011 г. № 85 «О бюджете города 

Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение о бюджете) на 

2012 год утверждены основные характеристики бюджета: 

Общий объем доходов в сумме 5 999 439,0 тыс.руб. 

Общий объем расходов сумме 5 999 439,0 тыс.руб. 

Бюджет принят бездефицитным. 

В течении первого квартала 2012 года в бюджет города Салехарда внесены изменения 

решениями Городской Думы города Салехарда от 22.02.2012 г. № 7, от 30.03.2012 г. № 26. 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета города Салехарда на 2012 

год утверждены в следующих объемах: 

Общий объем доходов в сумме 6 081 976,0 тыс.руб., то есть увеличен на 82 537,0 тыс.руб. или 

на 1,3 % 

Общий объем расходов в сумме 6 346 894,0 тыс.руб., то есть увеличен на 347 455 тыс. руб. 

или на 5,8 %. 

Дефицит бюджета в сумме 264 918,0 тыс.руб. 

Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода соответствует показателям, 

утвержденных Решением о бюджете. 

 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

за соответ-

ствующий 

период 2011 

года 

Утвержден-

ный план 

Уточненный 

план 

Исполено 

за 1 квар-

тал 2012 

год 

% к ис-

полнению 

за соот-

ветству-

ющий 

период 

2011 г. 

% испол-

нение к 

утвержден-

ному плану 

%ис-

полне-

ние к 

уточ-

нен-

ному 

плану 

Доходы 

бюджета, в т.ч. 
901 578,0 5 999 439,0 6 081 976,0 949 128,0 105,2 16 15,6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

317 653,0 1 601 124,0 1 601 124,0 315 891,0 99 19,7 19,7 

Безвозмездные 

поступления 
583 925,0 4 398 315,0 4 480 852,0 633 237,0 108,4 14,4 14,1 

Расходы 

бюджета 
872 683,0 5 999 439,0 6 346 894,0 1 029 311,0 118 17 16,2 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
+28 895 - -264 918,0 -80 183,0 - - - 

 Исполнение бюджета города Салехарда за 1 квартал 2012 года согласно представленному 

департаментом финансов Администрации г. Салехарда отчету об исполнении городского бюджета за 

1 квартал 2012 год, характеризуется следующими данными: 
Бюджет города Салехарда в первом квартале 2012 года исполнен: 

по доходам в сумме 949 128,0 тыс. рублей, или на 15,6 % к утвержденным назначениям с 

учетом изменений (далее – уточненный годовой план); 

по расходам в сумме 1 029 311,0 тыс. рублей, или на 16,2 % к уточненному годовому плану; 



с дефицитом в сумме 80 183 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года: 

поступления доходов за первый квартал 2012 года увеличилось на 47 550,0 тыс. рублей или на 

5,2 % ; 

исполнение расходной части бюджета увеличилось на 156 628,0 тыс. рублей, или на 18 %. 

Сложился дефицит - 80 183,0 тыс.руб., за 1 квартал 2011 года бюджет исполнен с профицитом 

+28 895,0 тыс. руб.  

 Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2012 года 

В общем объеме доходов, поступивших за 1 квартал 2012 года, налоговые и неналоговые 

доходы составляют 315 892,0 тыс. рублей, или 20 % утвержденных на 2012 год бюджетных 

назначений. Финансовая помощь от окружного бюджета получена 795 545,0 тыс. рублей, или 18 % от 

объема, запланированного на 2012 год. 

Динамика поступления доходов городского бюджета за 2011-2012 года приведена в таблице:  

 

Наименование показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвер-

жден 

ный  

план 

 на  

2012 год 

Утвер-

жденный 

план  

с учетом 

изменений 

согласно  

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

% исполнения 

к испол-

нению за 

соответ-

ству-

ющий 

период 

2010 года 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

изменен

ий  

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

в том числе: 

317 652 1 601 124 1 601 124 315 892 99 20 20 

Налоги на прибыль, 

доходы 

в т.ч.: 

197 011 1 197 952 1 197 952 208 773 106 17 17 

Налог на доходы 

физических лиц 
197 011 1 197 952 1 197 952 208 773 106 17 17 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ. 

1 - - - - - - 

Налоги на совокупный 

доход, в т.ч.: 

 

40 347 177 000 177 000 50 277 125 28 28 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной  

системы налогообложения 

23 828 99 000 99 000 31 763 133 32 32 

Единый налог на  

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

16 585 78 000 78 000 18 511 112 24 24 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

- - - 3     

Налоги на имущество, в 

т.ч.: 

 

2 642 18 547 18 670 3 768 143 20 20 

Налог на имущество 

физических лиц 
603 5 547 5 547 267 44 5 5 

Налог на игорный бизнес - - 123 123 - - 100 



Наименование показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвер-

жден 

ный  

план 

 на  

2012 год 

Утвер-

жденный 

план  

с учетом 

изменений 

согласно  

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

% исполнения 

к испол-

нению за 

соответ-

ству-

ющий 

период 

2010 года 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

изменен

ий  

Земельный налог 2 039 13 000 13 000 3 378 166 26 26 

Государственная 

пошлина 

 

6 821 16 946 16 946 5 268 77 31 31 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

 

13 153 - - 48 0,3 - - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной  

и муниципальной 

собственности 

 

31 074 109 833 109 833 24 793 80 22,5 22,5 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим 

Российской Федерации, 

субъектам Российской 

Федерации или 

муниципальным 

образованиям 

 

5  70 70 - - - - 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за передачу 

в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в т.ч. 

казенных) 

 109 563 109 563 24 604 - 22,5 22,5 



Наименование показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвер-

жден 

ный  

план 

 на  

2012 год 

Утвер-

жденный 

план  

с учетом 

изменений 

согласно  

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

% исполнения 

к испол-

нению за 

соответ-

ству-

ющий 

период 

2010 года 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

к  

утвержд

ен 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

изменен

ий  

Платежи от 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

237 200 200 189 80 94,5 94,5 

Платежи при 

пользовании природ 

ными ресурсами 

5 950 19 000 19 000 53 1 0,3 0,3 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

23 631 1 130 3 500 9 700 41 858 277 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

2 467 10 036 10 036 2 812 114 28 28 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
13 085 49 680 46 015 5 996 46 12 12 

Прочие неналоговые 

доходы 
-5 389 1 000 2 172 4 404 - 440 202 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
583 925 4 398 315 4 480 852 633 238 108 14,4 14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ Р. Ф 

691 695 4 398 315 4 480 852 795 545 115 18 18 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

360 - - -482  - - - 

Доходы бюджетов от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

прошлых лет 

12 558 - - - - - - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-120 688 - - -161 825 134 - - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 901 578 5 999 439 6 081 976 949 130 105 16 15,6 

 

При сравнении объёма поступления собственных доходов за 1 квартал 2012 года с 1 



кварталом 2011 года в сопоставимых показателях отмечено снижение поступления на 0,6 %, или 

уменьшение на 1 761,0 тыс. рублей. 

Основную долю в формировании доходов бюджета занимают налог на доходы физических 

лиц (66%), налоги на совокупный доход (16%), доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (8%). 

В ходе анализа исполнения доходной части городского бюджета за 1 квартал 2012 года 

установлено следующее: 

1. Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 208 773,0 тыс. рублей, или 17 % от 

уточненного годового плана 2012 года. Поступление налога на доходы физических лиц за 1 квартал 

2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11 761,0 тыс. 

рублей. 

2. Налоги на совокупный доход: при уточненном годовом плане 177 000,0 тыс. рублей в 

бюджет города поступило 50 277,0 тыс. рублей (28 %), в том числе: 

 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

при уточненном годовом плане 99 000,0 тыс. рублей в бюджет города поступило 31 762,0 тыс. рублей 

(32 %);  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при уточненном 

годовом плане 78 000,00 тыс. рублей в бюджет поступило 18 511,0 тыс. рублей (24 %). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данному виду доходов отмечено 

увеличение доходов на 9 929,0 тыс. рублей. 

3. Налоги на имущество: при уточненном годовом плане 18 670,0 тыс. рублей поступило 3 

768,0 тыс. рублей (20 %).  

 налог на имущество физических лиц: при уточненном годовом плане 5 547,0 тыс. рублей 

исполнение составило 267,0 тыс. рублей (5%); 

 налог на игорный бизнес исполнение составил 123,0 тыс. рублей; 

 земельный налог: при уточненном годовом плане 13 000,0 тыс. рублей поступило 3 378,0 

тыс. рублей (26 %);  

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду доходов на 1 

126,0 тыс. рублей. Основной причиной роста является перечисление земельного налога за 4 квартал 

2011 года. 

4. Государственная пошлина: при уточненном годовом плане 16 946,0 тыс. рублей 

поступило 5 268,0 тыс. рублей (31%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается снижение поступлений по государственной пошлине на 1553,0 тыс. рублей. Основной 

причиной является перевод полиции общественной безопасности на федеральный уровень, 

соответственно государственная пошлина за регистрацию транспортных средств зачисляется в 

федеральный бюджет. 

5. В связи с переплатой и возвратом по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам исполнение составило 48,0 тыс. рублей.  

6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности: при уточненном годовом плане 109 833,0 тыс. рублей выполнение составило 24 793,0 

рублей (22,5 %). По сравнению с предшествующим периодом отмечено снижение по данному виду 

доходов на 6 101,0 тыс. рублей. Основной причиной снижения является начисление арендной платы 

за землю арендаторам по срокам 20 и 30 марта 2012 года. 

7. Платежи при пользовании природными ресурсами: при уточненном годовом плане 19 

000,0 тыс. руб. поступило 53,0 тыс. рублей (0,3 %), по сравнению с прошлым годом произошло 

снижение на 5 897,0 тыс. рублей. Основные причины снижения: 

- изменение кодов бюджетной классификации доходов в соответствии с Приказом Минфина 

от 21.12.2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» с 01.01.2012 года; 

-приказ о наделении полномочиями администратора доходов и перечень КБК в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ямало-Ненецкому автономному 

округу поступил в марте, в связи с чем основная часть администрируемых платежей находится на 

невыясненных поступлениях в Управлении Федерального казначейства по ЯНАО. 

8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: за 1 квартал 

текущего года было получено 9 700,0 тыс. рублей при уточненном годовом плане 3 500,0 тыс. руб. 

исполнение составило 277 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

уменьшились на 13 930,0 тыс. рублей. Основной причиной является то, что с 01 января 2012 года в 



доход бюджета зачисляются поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

только казённых учреждений. 

9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: поступило в бюджет 

города 2 812,0 тыс. рублей, что составило 28 % от плановых назначений и по сравнению с прошлым 

годом увеличение составило 345,0 тыс. рублей. 

10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступили в сумме 5 996,0 тыс. рублей при 

уточненном годовом плане 46 015,0 тыс. рублей или 65%. По сравнению с прошлым годом сумма 

штрафных санкций снизилась на 7 089,0 тыс. рублей. Основной причиной является то, что с 

01.01.2012 года штрафные санкции за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения зачисляются 100 % в бюджет ЯНАО. 

11.  Безвозмездные поступления из окружного бюджета при уточненном годовом плане за 1 

квартал 2012 года 4 480 852,0 тыс. рублей получены в сумме 795 545,0 тыс. рублей (18 %). Объем 

межбюджетных трансфертов по сравнению с прошлым годом увеличился на 103 850,0 тыс. рублей. 

12.  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет: в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, по 

окончании года подлежат возврату в доходы бюджета, из которого они были предоставлены. В 1 

квартале 2012 года во исполнение указанных выше требований возвращено в бюджет ЯНАО 

161 825,0тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2011 год возврат неиспользованных 

межбюджетных трансфертов увеличен на 41 137,0 тыс. руб.  

В ходе исполнения бюджета города Салехарда за 1 квартал 2012 года, перевыполнение 

уточненного годового плана по доходам сложилось по следующим видам доходов: 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 227 %, 

- прочие неналоговые доходы 202 %. 

Кроме того, в бюджет города дополнительно поступили доходы, не предусмотренные 

бюджетом на 2012 год: 

- единый сельскохозяйственных налог в сумме 3 ,0 тыс. руб., 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 48,0 тыс. руб. 

 

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2012 года  

 

Расходы бюджета за 1 квартал 2012 года при годовой уточненной бюджетной росписи на 

конец отчетного периода в сумме 6 346 895,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1 029 311,0 тыс.рублей. 

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года сложился дефицит бюджета на сумму 80 181,0 

тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.04.2012 г. составила 26 402,0 тыс. рублей, дебиторская 

задолженность составила 495 807,0 тыс.рублей. 

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации отражено в 

таблице: 

  

Общегосударственные 

вопросы 
78 121 387 003 388 094 100 389 128 26 25,8 

Национальная 

оборона 
20 100 500 100 500 100 20 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

81 266 78 523 80 797 5 531 7 7 6,8 

Национальная 

экономика 
14607 329 208 329 708 19 662 135 6 6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

241 658 1 966 542 2 253 256 291 280 121 15 13 

Образование 256 233 1 750 963 1 806 588 348 372 136 20 19 

Культура и 

кинематография 
36 526 354 226 354 326 78 633 215 22 22 



Общегосударственные 

вопросы 
78 121 387 003 388 094 100 389 128 26 25,8 

Здравоохранение 17791 9 959 10 139 10 1 1 1 

Социальная политика 129 315 1 000 103 1 000 674 141 239 109 14 14 

Физическая культура 

и спорт 
5 168  32 207 32 207 6 044 117 19 19 

Средства массовой 

информации 
11 978 90 605 90 605 38 052 317 42 42 

ИТОГО 872 684 5 999 439 6 346 894 1 029 311 118 17 16,2 

 

0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

По данному разделу исполнение за 1 квартал 2012 года составило 100 388,0 тыс.рублей. или 

25,9% от годовой уточненной бюджетной росписи. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» расходы, предусмотренные на содержание Главы 

муниципального образования город Салехард, за отчетный период исполнены на сумму 2 513,0 

тыс.рублей. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы 

направлены на содержание Городской Думы города Салехарда и исполнены в сумме 2 981,0 

тыс.рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы направлены на 

содержание Администрации г. Салехарда и Главы Администрации города и исполнены в сумме 44 

660,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора» расходы направлены на 

содержание департамента финансов Администрации г. Салехарда и Контрольно-Счетной палаты 

города Салехарда и исполнены в сумме 19 450,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов за 

отчетный период составило 30 784,0 тыс.рублей. Расходование средств производилось по следующим 

направлениям: 

 на содержание департамента градостроительства и городского хозяйства 15 255,0 тыс. 

рублей; 

 на содержание управления общей политики 6 264,0 тыс.рублей; 

 на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности на сумму 54,0 тыс. рублей; 

 на выплаты в связи с вручением грамот Главы муниципального образования город Салехард и 

Городской Думы МО г. Салехард на сумму 1,0 тыс. рублей; 

 на содержание департамента имущественных и земельных отношений Администрации города 

на сумму 8 761,0 тыс.рублей; 

 на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Совершенствование и 

развитие муниципальной службы МО г. Салехард в 2011-2013 годах» 189,0 тыс.рублей; 

 на реализацию муниципальной целевой программы «Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010-2012 годы» 80,0 тыс.рублей; 

 на осуществление переданных полномочий автономного округа по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 157,0 тыс. рублей; 

 на приобретение муниципального имущества казны 23,0 тыс. рублей. 

 

0200 «Национальная оборона» 

 

Расходы по данному разделу за 1 квартал 2012 года составили 100,0 тыс. рублей. 

 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 



Исполнение за 1 квартал 2012 года составило 5 531,0 тыс.руб. или 7,0% от годовой 

уточненной бюджетной росписи. 

По подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона» расходы составили 5 481,0 тыс.рублей., из них 1 900,0 

тыс.рублей на содержание МКУ «Салехардская служба спасения», 3 466,0 тыс.рублей на содержание 

управления по делам ГО и ЧС и 115,0 тыс. рублей на реализацию резервного фонда Администрации 

города. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 50,0 

тыс.рублей. Расходы направлены на реализацию муниципальной целевой программы «Пожарная 

безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы». 

 

0400 «Национальная экономика» 
Исполнение за 1 квартал 2012 года составило 19 662,0 тыс.руб. или 6,0% от годовой 

уточненной бюджетной росписи. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 12 015,0 тыс.рублей. Расходы 

направлены на возмещение убытков по пассажирским перевозкам муниципальному 

автотранспортному предприятию. 

За 1 квартал 2012 года перевезено маршрутными автобусами 486,7 тыс. пассажиров, из них 

платных 197,6 тыс. человек. 

Себестоимость 1 поездки пассажира, исходя из полных затрат, составила 48 руб., при 

стоимости утвержденного тарифа проезда 15 рублей. 

Установлен льготный проезд (по льготным проездным билетам) отдельных категорий 

пассажиров, в том числе школьников. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение составило 2 013,0 тыс.рублей. 

Расходы направлены на содержание МКУ «Информационно- техническое управление». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 

составило 5 634,0 тыс.рублей, из них: 

 180,0 тыс. рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

 5310,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Производственно-

техническое управление»; 

 144,0 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий автономного 

округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  
 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

По данному разделу при годовой уточненной бюджетной росписи в сумме 2 253 256,0 

тыс.руб. исполнение составило 291 280,0 тыс.руб. или 12,9 %.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 193 723,0 тыс. рублей. 

Произведенные расходы по данному подразделу были направлены на:  

 финансирование субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющих коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 193 518,0 тыс. рублей; 

 софинансирование Адресной – инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа по объекту Полигон ТБО (2 –я очередь) г. Салехард 5,0 тыс. рублей. 

 финансирование муниципальной целевой программы по обеспечению учета энергетических 

ресурсов в муниципальном жилом фонде 200,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 82 878,0 тыс. рублей. 

Расходы были направлены на: 

 финансирование муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007- 2012 годах» 1 117,0 

тыс. рублей; 

 финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство и 

озеленение территории города Салехарда» на 2011-2013 годы 4 844,0 тыс. рублей; 

 финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса на территории города Салехарда» на 2011 – 2013 годы 46 665,0 тыс. рублей; 



 финансирование субсидии на финансирование мероприятий объектов благоустройства 

муниципальной собственности 30 252,0 тыс. рублей, в том числе: 

- уличное освещение 7 109,0 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог (тротуаров) и инженерных сооружений на них в границах 

городского округа 17 480,0 тыс.рублей; 

- озеленение 273,0 тыс. рублей; 

-прочие мероприятия по благоустройству 5 390,0 тыс.рублей. 

  

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

исполнение за отчетный период составило 14 679,0 тыс.рублей. По данному разделу расходы 

производились на содержание МКУ «СДЕЗ». 

 

0700 «Образование» 

 

Расходы при уточненном плане 1 806 588,0 тыс.руб. составили 33,8% или 348 372,0 тыс. 

рублей.  

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» исполнение расходов составило 112 418,0 тыс. 

рублей.  
На содержание детских дошкольных муниципальных учреждений направлено 112 418,0 

тыс. рублей, в том числе: 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 111 940,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 478,0 тыс. рублей. 

 

На 01.04.2012 года за счет средств бюджета содержится 16 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 2 муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждения с количеством 2 468 детей. 

В настоящее время содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях производится на 

основании приказа департамента образования Администрации муниципального образования город 

Салехард от 30 декабря 2011 года № 105-ахч «Об установлении размеров родительской платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», где размер ежемесячной родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении установлен от 2 500 

рублей до 3 800 рублей.  

Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, родительская плата 

установлена в размере от 1 250 до 1 900 рублей.  

Освобождены от уплаты за содержание в детских дошкольных учреждениях дети, у которых 

по заключению медицинских учреждений выявлены отклонения в развитии, а так же дети с 

туберкулезной интоксикацией. 

На продукты питания по детским дошкольным учреждениям за отчетный период 

направлено 4 701,0 тыс.рублей.  

Выполнение плана по дето дням за 1 квартал 2012 года составило 73,5%. При плане 129 208 

дето дней, фактическое посещение составило 94 960 дето дней.  

Подраздел 0702 «Общее образование» на содержание учреждений общего образования 

расходы составили 194 662,0 тыс. рублей. 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений 94 812,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений 1 294,0 тыс. рублей. 

 финансирование субвенции на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

83 988,0 тыс. рублей. 

 финансирование субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 1891,0 тыс. рублей; 

 на содержание муниципальных казенных учреждений МКУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа 3080,0 тыс. рублей. 



  финансирование расходов по организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений производится в рамках ведомственной целевой программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Салехард на 2012 год». В целом на данную программу в 2012 

году предусмотрено 22 678,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 9 597,0 

тыс.рублей. Кроме организации горячего питания в рамках данной программы производятся 

расходы на приобретение и установку в школьных столовых современного высокопроизводительного 

технологического оборудования.  

На основании положения об организации горячего питания учащихся и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города ( постановление 

Администрации города от 28.08.2009 года № 277) за счет средств бюджета города в 2012 году 

осуществляется бесплатное питание учащихся 1-4 классов, учащихся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей, хронически больных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не получают опекунское пособие, учащихся групп продленного дня, учащихся 

кадетских классов, учащихся спортивных классов. Учащимся 5-11 классов установлена 

компенсационная выплата на питание в сумме 1 рубль 50 копеек на одного учащегося с учетом 

районного коэффициента. 

На 01.04.2012 года содержится 7 средних общеобразовательных школ, из них 2 автономных 

общеобразовательных учреждения и 5 бюджетных общеобразовательных учреждения. Обучаются 

5 701 учащихся в 242 классах-комплектах.  

Также в школах города действуют 11 групп продленного дня, которые посещают 262 

ученика. 

За счет средств, предусмотренных в бюджете, содержатся внешкольные учреждения (МБОУ 

ДОД СЮТ, МБОУ ДОД СЮН, МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда», МКОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД 

«СДЮСШОР», МАОУ ДОД ДШИ), где проводят свой досуг дети в свободное от 

общеобразовательного процесса время. Всего во внешкольных учреждениях занимается 5 474 детей.  

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы исполнены на сумму 

524,0 тыс.рублей. Средства израсходованы на мероприятия в рамках молодежной политики.  

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составляют 40 768,0 

тыс.рублей. 
За счет средств, предусмотренных в бюджете по данному подразделу, содержатся аппарат 

управления департамента образования города, МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению 

муниципальной системы образования», МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы 

образования», МКУ «Методический центр развития образования». Содержание данных отделов 

составило 37 170,0 тыс. рублей. 

Расходы по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними исполнены на сумму 1 529,0 тыс. рублей.  

За счет средств субвенции на предоставление целевой образовательной субсидии для 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием выделены средства в сумме 

2 469,0 тыс. рублей, исполнение за 1-й квартал 2012 года составило 6,0 тыс. рублей.  

За счет средств ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2012 год» выделены средства в сумме 462,0 

тыс.рублей, исполнение за 1-й квартал 2012 года составило 157,0 тыс.рублей. 

Расходы по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан 653,0 

тыс. рублей. 

За счет средств ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий 

в системе образования г. Салехарда на 2012 год» выделены средства в сумме 5 176,0 тыс.рублей, 

исполнение за 1-й квартал 2012 года составило 1 253,0 тыс.рублей. 

 

0800 «Культура и кинематография» 

 

 Исполнение расходов по данному разделу составило 78 633,0 тыс. руб. при уточненном плане 

354 326,0 тыс. руб., или 22 % 

 По подразделу 0801 «Культура» исполнение расходов составило 66 572,0 тыс.рублей. 

Расходование средств произведено по следующим направлениям: 



 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МАУКиС 

«Геолог», МАУК «КМЦ», МАУК «КДЦ «Наследие»» 58 538,0 тыс. рублей. 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МАУКиС «Геолог», МАУК «КМЦ», МАУК 

«КДЦ «Наследие»» 360,0 тыс. рублей 

 на содержание казенного учреждения Централизованной библиотечной системы в сумме 7 

508,0 тыс. рублей; 

 окружная долгосрочная целевая программа «Сохранение традиционного образа жизни, 

культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2012-2015 годы» 166,0 тыс. рублей.  

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» за отчетный 

период исполнен на сумму 12 061,0 тыс.рублей. Расходы направлены на следующие мероприятия: 

 текущее содержание управления по культуре и работе с молодежью 9 143,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Культура Салехарда» 2 908,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни 

КМНС в муниципальном образовании город Салехард на 2012 год» 10,0 тыс. рублей; 
  

0900 «Здравоохранение» 

 

Исполнение по разделу составило 10,0 тыс.руб. или 0,1 % от годовой уточненной 

бюджетной росписи.  

Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» включает в себя расходы в сумме 10,0 тыс. рублей 

на обеспечение льготной зубопротезной помощи отдельным категориям граждан в автономном 

округе.  

1000 «Социальная политика» 

 

По данному разделу исполнение составило 141 239,0 тыс.руб., при уточненном плане 

1 000 674,0 тыс. руб. или 14 %. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы в сумме 2 113,0 тыс.рублей направлены 

на доплату к пенсии муниципальных служащих. 

Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» на содержание учреждений 

социальной помощи населению израсходовано 13 382,0 тыс.рублей. Расходы направлены на 

содержание МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», МКУ 

СРЦН «Доверие». 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 75 411,0 

тыс.рублей.  

На реализацию окружных нормативных актов израсходовано 41 500 тыс.руб. в том 

числе: 

По Закону ЯНАО от 03.11.2006г. №62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» расходы составили 23 120,0 тыс.руб. В 

рамках этого закона были произведены расходы на: 

 социальную поддержку ветеранов труда, в сумме 9 082,0 тыс.руб. (2687 чел); 

 социальную поддержку тружеников тыла, в сумме 4 767,0 тыс.руб. (175 чел); 

 социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий в сумме 848,0 тыс.руб. (251 чел); 

 социальная поддержка ветеранов ЯНАО в сумме 3 423,0 тыс. руб. (813 чел.); 

 дополнительные меры по социальной поддержке инвалидов и ветеранов в ЯНАО в сумме 3 999,0 

тыс.руб. (996 чел); 

 меры социальной поддержки участников вооруженных конфликтов в сумме 284,0 тыс.руб. 

(произведена оплата обучения получающих первое высшее образование 6 человекам -195,0 

тыс.руб. и выплачено пособие родителям погибших 6 чел. -89,0 тыс.руб ); 

 меры социальной поддержки лицам, больных активной формой туберкулеза 50,0 тыс.руб. (72 

чел.); 

 социальные выплаты многодетным семьям по возмещению коммунальных расходов в сумме 

667,0 тыс.руб. (283 семьи). 

По Закону ЯНАО от 27.10.2006г. №55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 

ЯНАО» израсходовано 6 296,0 тыс.рублей. Расходы произведены на оказание социальной помощи 



малоимущим гражданам в виде доплаты до прожиточного минимума, материальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

По закону ЯНАО от 09.11.2004г. №74-ЗАО «О социальном обслуживании населения в 

ЯНАО» произведены выплаты на сумму 1762,0 тыс.рублей. оказана единовременная материальная 

помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (475 чел). 

По Закону ЯНАО от 18.06.1997 г. №99 «О наградах и почетных званиях ЯНАО» 
израсходовано 800,0 тыс.рублей. Расходы направлены на оплату ЖКУ, санаторно-курортное 

лечение, абонентскую плату за телефон и единовременные денежные выплаты лицам категории 

«Почетный гражданин ЯНАО». 

По закону ЯНАО от 09.11.2004г. №74-ЗАО «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» произведены выплаты на сумму 4 075,0 тыс.рублей. 

По Закону ЯНАО от 29.11.2006г. №79-ЗАО «О семейной политике, социальной поддержке, 

защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО» исполнение 

составило 546,0 тыс.руб., расходы направлены на единовременное пособие на рождение ребенка. 

 По Закону ЯНАО от 14.10.2002г. № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном 

материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО» исполнение составило 1 047,0 

тыс.руб. Производится ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения в размере 

2000 рублей. 

На возмещение автотранспортному предприятию расходов, связанных с перевозкой 

отдельных категорий граждан, израсходовано 823,0 тыс.рублей. 

На осуществление выплат адресных субсидий на оплату ЖКУ 1 583,0 тыс.рублей. 

 На социальную поддержку работников государственных и муниципальных учреждений в Ямало-

Ненецком автономном округе произведены расходы в сумме 1 448,0 тыс.рублей. 

    
На реализацию Федеральных Законов за отчетный период расходы составили 3 178,0 

тыс.руб. из них: 

 по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, израсходовано 2 

904,0 тыс.рублей; 

 на обеспечение мер по социальной поддержке лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» 271,0 тыс.рублей; 

 выплаты ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных 

осложнений 3,0 тыс.рублей; 

 

На финансирование полномочий органа местного самоуправления расходы составили 30 

733 ,0 тыс.руб., в том числе: 

 произведены расходы на погребение в соответствии с постановлением Администрации 

города на сумму 789,0 тыс.рублей;  

 в рамках ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования город Салехард на 2011год» произведены расходы в сумме 

29 504,0 тыс. рублей. 

 Из средств резервного фонда Администрации города была оказана материальная помощь 

пострадавшим при пожаре (11 чел) в сумме 440,0 тыс.рублей 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» за отчетный период исполнен на сумму 19 576,0 

тыс. рублей.  

Расходы направлены на реализацию переданных полномочий субъекта РФ в части 

социальной поддержки и социального обслуживания детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая выплаты денежного пособия опекунам и приемным семья, а так же на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

учреждениях. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены 

на сумму 30 757,0 тыс.рублей. 

Расходы направлены на содержание аппарата управления по труду и социальной защите 

населения Администрации, включая администрирование переданных полномочий из окружного 

бюджета. 

 



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Исполнение по разделу составило 6 044,0 тыс.рублей или 18,8% от годовой уточненной 

бюджетной росписи.  

 

Подраздел 1101 «Физическая культура» за отчетный период исполнен на сумму 2 117,0 тыс. 

рублей. Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Салехард 

спортивный на 2012 год». 

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» включил в себя 

расходы на содержание управления по физической культуре и спорту в сумме 3 927,0 тыс. рублей.  

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

Исполнение по разделу составило 38 052,0 тыс.рублей или 42,0 % от годовой уточненной 

бюджетной росписи.  

 

Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» включает в себя расходы: 

  финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МБИУ 

«Северный ветер» 13 318,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МБИУ «Северный ветер» 188,0 тыс. 

рублей. 

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» включает в себя расходы: 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МБИУ «Редакция 

газеты «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» 22 868,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МБИУ «Редакция газеты 

«ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» 87,0 тыс. рублей. 

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнен на 

сумму 1 591,0 тыс. рублей в рамках реализации ведомственных целевых программ: 

 ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в МО г. 

Салехард на 2011- 2013 годы» 83,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Информационное сопровождение деятельности 

Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2012 годы» 198,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Развитие средств массовой информации МО г. 

Салехард на 2011-2013 годы» 1 310,0 тыс. рублей. 
 
Проведенным анализом исполнения бюджета города по расходам за 1 квартал 2012 г. 

установлено что, самый низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по разделам: 

- здравоохранение 1 % 

- национальная экономика 6 % 

- национальная безопасность и правоохранительная 

 деятельность 6,8 % 

высокий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по разделу: 

- средства массовой информации 42 % 

 

Исполнение бюджета за 1 квартал 2012 года в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета составило: 

 

Наименование ведомства 
Уточненный план 

2012 года 

Исполнено за 1 

квартал 2012 года 
% исполнения 

Администрация города 431 095 60 330 14 

Контрольно-Счетная палата 16 544 3 828 23 

Городская Дума 26 309 6 166 23 

Департамент 

градостроительства и 

городского хозяйства 

2 495 029 273 404 11 

Управление общей политики 123 811 44 756 36 



Наименование ведомства 
Уточненный план 

2012 года 

Исполнено за 1 

квартал 2012 года 
% исполнения 

Управление по труду и 

социальной защите населения 
661 946 102 260 15,4 

Управление по культуре и 

работе с молодежью 
379 104 92 878 24,5 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 
172 481 58 355 34 

Управление по физической 

культуре и спорту 
96 745 17 790 18,4 

Департамент образования 1 828 197 345 414 19 

Управление по ГО и ЧС 39 591 5 983 15 

Департамент финансов 76 042 18 147 24 

ИТОГО 6 346 894 1 029 311 17,8 

 

 

Проведенным анализом исполнения бюджета за 1 квартал 2012 г. в разрезе ведомственной 

структуры расходов установлено, что высокое освоение бюджетных ассигнований сложилось по 

ведомствам: 

- управление общей политики 36 % 

- департамент имущественных и земельных отношений 34 % 

Низкое освоение бюджетных ассигнований сложилось по ведомствам: 

- департамент градостроительства и городского хозяйства 11 % 

- управление Го и ЧС 15 % 

- Администрация города 14 % 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

  

Решением о бюджете с учётом изменений, прогнозируемый дефицит городского бюджета был 

утверждён в сумме 264 919 тыс. рублей. 

В соответствии с отчётом об исполнении бюджета за 1 квартал 2012 г., бюджет исполнен с 

дефицитом в объёме 80 181 тыс. руб. 

В разрезе источников финансирования дефицита городского бюджета  

 

 

Наименование показателя 

Утвержденный 

план 2012 г. с 

учетом изменений 

Исполнено за 1 

квартал 2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджета 
264 919 80 181 

Иные источники финансирования дефицитов 

бюджета 
-20 253 15 979 

Исполнение гос.и муниципальных гарантий -20 253 - 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов 

- 15 979 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
285 172 64 202 

Увеличение остатков средств бюджетов -6 081 976 -1 245 689 

Уменьшение остатков средств бюджета 6 367 148 1 309 891 

 

Размер дефицита городского бюджета при его утверждении в решении о бюджете 

соответствовал параметру, установленному бюджетным законодательством.  

 



Анализ исполнения средств резервного фонда 

 

В соответствии с условиями установленными статьёй 81 Бюджетного Кодекса РФ на 2011 год 

Решением о бюджете с учетом внесенных в него изменений размер резервного фонда Администрации 

муниципального образования был утверждён в сумме 9 285,0 тыс. руб.,  

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда в 1 квартале 2012 г. 

осуществлялось на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятого в 

соответствии с ней Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда 

Администрации муниципального образования город Салехард, утверждённого Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 06.06.2011 г. № 274.   

За счёт средств резервного фонда в 1 квартале 2012 г. по распоряжениям Администрации 

города Салехард была выделена сумма 4 675,0 тыс. руб. для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

. 

 

№ 

Наименование 

получателя средств 

резервного фонда 

Администрации города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание 

предоставления средств 

резервного фонда 

Администрации города 

1 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г. Салехарда 

 

701,56 

 

701,56 

 

0,00 

 

распоряжение от 

24.01.2012 г. № 81-р 

2 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г. Салехарда 

 

114 500 

 

114 500 

 

0,00 

 

распоряжение от 

24.01.2012 г. 

№ 82-р 

3 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г. Салехарда 

 

159 141 

 

- 

 

159 141 

 

распоряжение от 

15.02.2012 г. 

№ 160-р) 

4 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г. Салехарда 

 

1 036 061 

 

- 

 

1 036 061 

 

распоряжение от 

28.03.2012 г. 

№ 408-р) 

5 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г. Салехарда 

 

2 924 543 

 

- 

 

2 924 543 

 

распоряжение от 

27.03.2012 г. 

№ 396-р) 

6 

Управление по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации 

г. Салехарда 

 

280 000,00 

 

280 000,00 

 

0,00 

распоряжение от 

30.01.2012 г. № 106-р 

7 

Управление по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации 

г. Салехарда 

 

160 000,00 

 

160 000,00 

 

0,00 

 

распоряжение от 

21.02.2012 г. № 194-р) 

 

 
 

ИТОГО 
4 674 946,56 555 201,56 4 119 745,0  

 



Заключение № 2 

 по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования город Салехард за 1-е полугодие 2012 года. 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 г. № 94 «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард». 

2. Цель экспертизы: информация о ходе исполнения бюджета города Салехарда за 1-е 

полугодие 2012 года. 

3. Предмет экспертизы: отчет об исполнении городского бюджета за 1-е полугодие 2012 года, 

утвержденный Администрацией города Салехарда распоряжением от 31 августа 2012 г. № 1299-р. 

 

Решением Городской Думы города Салехарда от 09.12.2011 г. № 85 «О бюджете города 

Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Решение о бюджете) на 

2012 год утверждены основные характеристики бюджета: 

Общий объем доходов в сумме 5 999 439,0 тыс.руб. 

Общий объем расходов сумме 5 999 439,0 тыс.руб. 

Бюджет принят бездефицитным. 

В течении первого полугодия 2012 года в бюджет города Салехарда внесены изменения 

решениями Городской Думы города Салехарда от 22.02.2012 г. № 7, от 30.03.2012 г. № 26, от 

26.04.2012 г. № 37, от 22.06.2012 г. №58 

С учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета города Салехарда на 2012 

год утверждены в следующих объемах: 

Общий объем доходов в сумме 6 244 707,0 тыс.руб., то есть увеличен на 245 268,0 тыс.руб. 

или на 4 % 

Общий объем расходов в сумме 6 531 829,0 тыс.руб., то есть увеличен на 532390,0 тыс. руб. 

или на 8,8 %. 

Дефицит бюджета в сумме 287 122,0 тыс.руб. 

Согласно представленному отчету Администрацией города Салехарда сводной бюджетной 

росписью на 2012 год с учетом изменений по состоянию на 01.07.2012 г. утверждены бюджетные 

ассигнования по расходам в сумме 6 538 703,3 тыс. руб. 

Расхождение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города на 2012 год с учетом 

изменений по состоянию на 01.07.2012 года и Решения о бюджете по расходам в сумме 6 874,0 тыс. 

руб. сложилось в результате увеличения финансовой помощи из окружного бюджета в конце 1 –го 

полугодия в сумме 8 173,0 тыс. руб. в том числе:  

- на осуществление переданных государственных полномочий на обеспечение льготной 

зубопротезной помощи отдельным категориям граждан 1 383,0 тыс.руб.  

- на окружную долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности ЯНАО на 2012-2016 годы» 6 790,0 тыс. руб. 

и уменьшения поступлений из окружного бюджета в сумме 1 300,0 тыс. руб. на окружную 

долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на 

территории муниципальных образований Ямало-ненецкого автономного округа (2012-2016 годы)». 

В результате проведенных департаментом финансов Администрации г.Салехарда изменений 

ассигнований в сводной бюджетной росписи в итоге расходная часть бюджета была увеличена на 

6 874,0 тыс. руб. 

Основные параметры бюджета г.Салехарда за 1-е полугодие 2012 года представлены в 

таблице (тыс.руб.):  

  



 
Наименова-

ние показа-

теля 

Исполнено за 

соответству-

ющий период 

2011 г. 

Утвержден-

ный план 

2012 г. 

Уточнен-

ный план 

2012 г. 

Исполнение 

за 1-е полу-

годие 2012 

г. 

%к испол-

нения за 

соответ-

свующий 

период 2011 

г. 

% исполне-

ния к 

утвержден-

ному плану 

% испол-

нения к 

уточнен-

ному 

плану 

Доходы 

бюджета 

всего в т.ч. 

2 457 981,0 5 999 439,0 6 244 707,0 2 468 160,0 100,4 41,1 39,5 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

762 563,0 1 601 124,0 1 686 959,0 748 713,0 98,2 46,7 44,4 

Безвозмезд-

ные поступ-

ления 

1 695 418,0 4 398 315,0 4 557 748,0 1 719 446,0 101,4 39 37,7 

Расходы 

бюджета 
2 217 940,0 5 999 439,0 6 531 829,0 2 563 044,0 115,5 42,7 39,2 

Дефицит (+) 

Профицит  

(-) 

+240 040,0 - -287 122,0 -94 884,0    

 

Исполнение доходной части бюджета за 1 -е полугодие 2012 года 

 

В общем объеме доходов, поступивших за 1-е полугодие 2012 года, налоговые и неналоговые 

доходы составляют 748 713,0 тыс. рублей, или 46,7 % утвержденных на 2012 год бюджетных 

назначений. Финансовая помощь от окружного бюджета получена 1 719 446,0 тыс. рублей, или 39 % 

от объема, запланированного на 2012 год. 

Динамика поступления доходов городского бюджета за 2011-2012 года приведена в таблице 

(тыс.руб.):  

 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвержден 

ный 

план 

на 

2012 год 

Утвержден-

ный план 

с учетом из-

менений 

согласно 

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

 

% исполнения 

к 

испол-

нению 

за соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

2010 

года 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

измене-

ний 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

в том числе: 

762 563 1 601 124 1 686 959 748 713 98 46,7 44,4 

Налоги на прибыль, 

доходы 

в т.ч.: 

500 914 1 197 952 1 248 539 493 194 98 41,2 39,5 

Налог на доходы 

физических лиц 
500 914 1 197 952 1 248 539 493 194 98 41,2 41,2 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ. 

1 - 1 - - - - 

Налоги на совокупный 

доход, в т.ч.: 

 

87 380 177 000 201 000 120 338 149 67,8 60 



Наименование 

показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвержден 

ный 

план 

на 

2012 год 

Утвержден-

ный план 

с учетом из-

менений 

согласно 

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

 

% исполнения 

к 

испол-

нению 

за соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

2010 

года 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

измене-

ний 

Налог, взимаемый в связи 

с 

применением упрощенной  

системы налогообложения 

50 789 99 000 119 000 78 414 154 79 65,9 

Единый налог на  

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

36 672 78 000 82 000 41 919 114 53,7 51,1 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

-80 - - 4     

Налоги на имущество, в 

т.ч.: 

 

7 626 18 547 20 669 9 571 125,5 51,6 46,3 

Налог на имущество 

физических лиц 
1 065 5 547 5 547 914 85,8 16,5 16,5 

Налог на игорный бизнес - - 123 123 - - 100 

Земельный налог 6 561 13 000 15 000 8 534 130 66 56,9 

Государственная 

пошлина 

 

15 012 16 946 16 986 8 505 56,6 50 50 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

 

16  - - -1 0,3 - - 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной  

и муниципальной 

собственности 

 

71 260 109 833 109 857 61 465 86 56 56 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, 

субъектам Российской 

Федерации или 

муниципальным 

образованиям 

 

93  70 70 1 1 1 1 



Наименование 

показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвержден 

ный 

план 

на 

2012 год 

Утвержден-

ный план 

с учетом из-

менений 

согласно 

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

 

% исполнения 

к 

испол-

нению 

за соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

2010 

года 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

измене-

ний 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, в 

т.ч. казенных) 

70 829 109 563 109 563 61 239 86,4 55,9 55,9 

Платежи от 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий 

337 200 224 224 66,4 112 100 

Платежи при 

пользовании природ 

ными ресурсами 

8 975 19 000 19 000 7 839 87,3 41 41 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

45 071 1 130 15 130 14 927 33 1320 98,6 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

4 441 10 036 10 036 5 813 131 58 58 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
26 842 49 680 41 744 21 521 80 43,3 51,5 

Прочие неналоговые 

доходы 
-4 975 1 000 3 997 5 539 - 553 138 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 695 418 4 398 315 4 557 748 1 719 446 101 39 37,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ Р. Ф 

1 763 934 4 398 315 4 557 698 1 885 128 106,8 42,8 41,3 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

-9 424 - 50 -432  - - - 



Наименование 

показателя 

Исполнено 

за соответ. 

период 

2011 года 

Утвержден 

ный 

план 

на 

2012 год 

Утвержден-

ный план 

с учетом из-

менений 

согласно 

Исполнено за отчетный период 

Исполне-

ние за 1 

квартал 

2012 г. 

 

% исполнения 

к 

испол-

нению 

за соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

2010 

года 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

 

к 

утвер-

жден 

ному 

плану 

на год 

с учетом 

измене-

ний 

Доходы бюджетов от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

прошлых лет 

18 952 - - - - - - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-78 044 - - -165 249 134 - - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 457 981 5 999 439 6 244 707 2 468 160 100,4 41,1 39,5 

 

При сравнении объёма поступления собственных доходов за 1-е полугодие 2012 года с 1 

полугодием 2011 года в сопоставимых показателях отмечено снижение поступления на 1,8 %, или 

уменьшение на 13 850,0 тыс. руб. 

 

Основную долю в формировании доходов бюджета города занимают налог на доходы 

физических лиц (66%), налоги на совокупный доход (16%), доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (8%). 

В ходе анализа исполнения доходной части городского бюджета за 1 полугодие 2012 года 

установлено следующее: 

1. Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 493 194,0 тыс. рублей или 44,4 

процента показателей уточненного годового плана. Поступление налога на доходы физических лиц за 

1 полугодие 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7 

720,0 тыс. рублей. 

2. Налоги на совокупный доход: при уточненном годовом плане 201 000,0 тыс. рублей в 

бюджет города поступило 120 338,0 тыс. рублей (60%), в том числе: 

 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

при плане 119 000,0 тыс. рублей в бюджет города поступило 78 414,0 тыс. рублей (65,9 %);  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 82 000,00 

тыс. рублей в бюджет поступило 41 920,0 тыс. рублей (51,1%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данному виду доходов отмечено 

увеличение доходов на 32 958,0 тыс. рублей. 

3. Налоги на имущество: при плане 20 669,0 тыс. рублей поступило 9 572,0 тыс. рублей (46,3 

%).  

 налог на имущество физических лиц: при плане 5 547,0 тыс. рублей исполнение составило 

914,0 тыс. рублей (16,5%); 

 налог на игорный бизнес исполнение составило 123,0 тыс. рублей или 100 % от плановых 

назначений; 

 земельный налог: при плане 15 000,0 тыс. рублей поступило 8 535,0 тыс. рублей (57 %);  



По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду доходов на 1 

946,0 тыс. рублей. Основной причиной роста является перечисление земельного налога в текущем 

году за 4 квартал 2011 года. 

4. Государственная пошлина: при плане 16 986,0 тыс. рублей поступило 8 505,0 тыс. рублей 

(50%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений 

по государственной пошлине на 6 507,0 тыс. рублей. Основной причиной является перевод полиции 

общественной безопасности на федеральный уровень, соответственно государственная пошлина за 

регистрацию транспортных средств зачисляется в федеральный бюджет.  

5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности: при плане 109 857,0 тыс. рублей выполнение составило 61 465,0 рублей (56%). По 

сравнению с предшествующим периодом отмечено снижение по данному виду доходов на 9 795,0 

тыс. рублей. Основной причиной снижения является начисление арендной платы за землю 

арендаторам по срокам 20 и 30 июня 2012 года. 

6. Платежи при пользовании природными ресурсами: при плане 19 000,0 тыс. руб. 

поступило 7 839,0 тыс. рублей (41%), по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 1 

136,0 тыс. рублей. Основные причины снижения: 

- изменение кодов бюджетной классификации доходов в соответствии с Приказом Минфина 

от 21.12.2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» с 01.01.2012 года; 

-приказ о наделении полномочиями администратора доходов и перечень КБК в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ямало-Ненецкому автономному 

округу поступил в марте, в связи с чем основная часть администрируемых платежей находится на 

невыясненных поступлениях в Управлении Федерального казначейства по ЯНАО. 

7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: за 1 полугодие 

текущего года было получено 14 927,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года доходы уменьшились на 30 144,0 тыс. рублей. Основной причиной является то, что с 

01 января 2012 года в доход бюджета зачисляются поступления от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности только казённых учреждений. 

8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: поступило в бюджет 

города 5 813,0 тыс. рублей, что составило 58 % от плановых назначений и по сравнению с прошлым 

годом увеличение составило 1 372,0 тыс. рублей. 

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступили в сумме 21 521,0 тыс. рублей при 

плане 41 744,0 тыс. рублей или 51,5 %. По сравнению с прошлым годом сумма штрафных санкций 

снизилась на 5 321,0 тыс. рублей. Основной причиной является то, что с 01.01.2012 года штрафные 

санкции за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения зачисляются 100 % 

в бюджет ЯНАО. 

10.  Безвозмездные поступления из окружного бюджета при уточненном годовом плане 4 557 

698,0 тыс. рублей получены в сумме 1 885 128,0 тыс. рублей (41,3 %). Объем межбюджетных 

трансфертов по сравнению с прошлым годом увеличился на 121 194,0 тыс. рублей. 

11.  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет: в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, по 

окончании года подлежат возврату в доходы бюджета, из которого они были предоставлены. За 1-е 

полугодие 2012 года во исполнение указанных выше требований возвращено в бюджет ЯНАО -165 

249,0тыс. рублей. 

     

.  

В ходе исполнения бюджета города Салехарда за 1-е полугодие 2012 года, перевыполнение 

уточненного годового плана по доходам сложилось по прочим неналоговым доходам 138 %. 

Кроме того, в бюджет города дополнительно поступили доходы, не предусмотренные 

бюджетом на 2012 год: 

- единый сельскохозяйственных налог в сумме 4 ,0 тыс. руб., 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам -1,0 тыс. руб. 

 



Исполнение расходной части бюджета за 1-е полугодие 2012 года  

 

Расходы бюджета за 1-е полугодие 2012 года при годовой уточненной бюджетной росписи на 

конец отчетного периода в сумме 6 538 703,0 тыс. рублей исполнены в сумме 2 563 044,0 тыс.рублей. 

По итогам исполнения бюджета за 1-е полугодие 2012 года сложился дефицит бюджета на сумму 94 

884,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.07.2012 г.Составила 40 444,0 тыс. рублей, 

дебиторская задолженность составила 504 395,0 тыс.рублей. 

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации отражено в 

таблице (тыс.руб.): 

  

Наименование 

показателя 

Исполнен

ии за 

соответсв

ующий 

период 

2011 г. 

Утвержде

нный 

план 2012 

г. 

Уточненны

й план 2012 

г. 

Исполнен

ие за 1-е 

полугоди

е 2012 г. 

% 

исполе

ния к 

соотве

тсвую

щему 

период

у 2011 

г. 

% 

испол

нения 

к 

утвер

жденн

ому 

плану 

% 

испол

нения 

к 

уточне

ному 

плану 

Общегосударственные 

вопросы 
193 483 387 003 411 281 230 874 119 59,6 56,1 

Национальная 

оборона 
27 100 500 100 37 100 20 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

173 843 78 523 97 815 25 457 14,6 32,4 26 

Национальная 

экономика 
50 540 329 208 165 371 61 314 121,3 18,6 37 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

537 491 1 966 542 2 539 474 673 015 70 34,2 26,5 

Охрана окружающей 

среды 
- - 6 790 - - - - 

Образование 734 645 1 750 963 1 831 293 928 638 126 53 50,7 

Культура и 

кинематография 
99 497 354 226 346 226 180 093 181 50,8 52 

Здравоохранение 44 838 9 959 11 522 3 316 7,4 33,3 28,7 

Социальная политика 338 752 1 000 103 1 001 769 390 264 115 39 39 

Физическая культура 

и спорт 
14 501  32 207 33 700 15 791 108 49 46,8 

Средства массовой 

информации 
30 323 90 605 92 962 54 181 178 60 58 

ИТОГО 2 217 940 5 999 439 6 538 703 2 563 044 115 42,7 39 

 

2.Исполнение расходов бюджета за 1-е полугодие 2012 года по разделам и подразделам  

Расходы бюджета за 1-е полугодие 2012 года при годовой уточненной бюджетной росписи на 

конец отчетного периода в сумме 6 538 703,0 тыс. рублей исполнены в сумме 2 563 044,0 тыс. рублей. 

По итогам исполнения бюджета за 1-е полугодие 2012 года сложился дефицит бюджета на сумму 94 

884,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01 июля 2012 года составила 40 444,0 тыс. рублей, 

дебиторская задолженность составила 504 395,0 тыс. рублей. 

 

0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

По данному разделу исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 230 874,0 тыс. 

рублей, или 56,1% от годовой уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме 

расходов составил 9,7%. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» расходы, предусмотренные на содержание Главы 



муниципального образования город Салехард, за отчетный период исполнены на сумму 2 905,0 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы 

направлены на содержание Городской Думы города Салехарда и исполнены в сумме 10 731,0 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы направлены на 

содержание Администрации г.Салехарда и Главы Администрации города и исполнены в сумме 99 

061,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы направлены на 

содержание департамента финансов Администрации г.Салехарда и Контрольно-Счетной палаты 

города Салехарда и исполнены в сумме 41 991,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов за 

отчетный период составило 76 186,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось 

по следующим направлениям: 

 на содержание департамента городского хозяйства 6 202,0 тыс. рублей; 

 на содержание департамента строительства города 34 247,0 тыс. рублей; 

 на содержание управления общей политики 16 483,0 тыс. рублей; 

 на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности на сумму 224,0 тыс. рублей; 

 на выплаты в связи с вручением грамот Главы муниципального образования город Салехард и 

Городской Думы МО г.Салехард на сумму 4,0 тыс. рублей; 

 на содержание управления имущественных отношений Администрации города на сумму 17 

720,0 тыс. рублей; 

 на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Совершенствование и 

развитие муниципальной службы МО г.Салехард в 2011-2013 годах» 236,0 тыс. рублей; 

 на реализацию муниципальной целевой программы «Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010-2012 годы» 80,0 тыс. рублей; 

 на осуществление переданных полномочий автономного округа по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 306,0 тыс. рублей; 

 на приобретение муниципального имущества казны 77,0 тыс. рублей. 

 на субсидию некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями, осуществляющими социально-значимые направления деятельности 607, 0 тыс. 

рублей. 

 

0200 «Национальная оборона» 

 

Расходы по данному разделу за 1-е полугодие 2012 года составили 100,0 тыс. рублей. 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

Исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 25 457,0 тыс.руб. или 26,0% от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составляет 1,0 %. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 22 690,0 

тыс.рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось по следующим направлениям: 

 на окружную долгосрочную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения 

в ЯНАО на 2011-2013 годы» 4 131,0 тыс. рублей; 

 на содержание управления по делам ГО и ЧС Администрации города 8 631,0 тыс. рублей; 

 на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 3 164,0 тыс. рублей; 

 резервный фонд Администрации города (управление по делам ГО и ЧС Администрации 

города) 1 971,0 тыс. рублей; 

 на долгосрочную муниципальную целевую программу «Совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения и территорий МО г.Салехарда от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени на 2012-2014 годы» 152,0 тыс. рублей; 



 на содержание МКУ «Салехардская служба спасения» 4 641,0 тыс. рублей. 
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили  

1 639,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось на муниципальную 

целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 

2010-2012 годы». 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы составили 1 128,0 тыс. рублей. Финансовое 

обеспечение расходов производилось: 

 на окружную долгосрочную целевую программу «Обеспечение законности, правопорядка 

общественной безопасности и профилактики правонарушений в ЯНАО на 2011- 2013 годы» 

799,0 тыс. рублей; 
 на окружную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры по противодействию 

экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 

проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории ЯНАО на 2011- 2014 

годы» 100,0 тыс. рублей; 
 на муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 199,0 тыс. рублей; 

 на долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексные меры по 

противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории 

муниципального образования город Салехард» на 2012- 2014 годы 30,0 тыс. рублей. 
 

0400 «Национальная экономика» 

 

Исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 61 314,0 тыс. рублей, или 37,1 % от 

годовой уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 

2,3%. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 29 645, тыс. рублей. Расходы 

направлены на возмещение убытков по пассажирским перевозкам муниципальному 

автотранспортному предприятию. 

За 1-е полугодие 2012 года перевезено маршрутными автобусами 834,6 тыс. пассажиров, из 

них платных 362 тыс. человек. 

Себестоимость 1 поездки пассажира, исходя из полных затрат, составила 54 руб., при 

стоимости утвержденного тарифа проезда 15 рублей. 

Установлен льготный проезд (по льготным проездным билетам) отдельных категорий 

пассажиров, в том числе школьников. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение составило 7 363,0 тыс. рублей. 

Расходы направлены на содержание МКУ «Информационно-техническое управление». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 

составило 24 306,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось: 

 на мероприятия по землеустройству и землепользованию 517,0 тыс. рублей; 

 на содержание муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое 

управление» 20 814,0 тыс. рублей; 

 на осуществление переданных полномочий автономного округа в области оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 371,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард на 

период 2011-2013 годы» 750,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2011-2013 годы» 1 854,0 тыс. рублей. 

 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 673 015,0 тыс. руб. или 26,5% от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составляет 26,2 %. 

 



По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 24 536,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение расходов по данному подразделу были направлены: 

 на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания на 2011-2015 годы» 24 182,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014 

годы» подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы» 354,0 тыс. рублей. 

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 428 869,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение расходов по данному подразделу были направлены: 

 на финансирование субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющих коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 24 031,0 тыс. рублей; 

 на финансирование субвенции на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 393 842,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы по обеспечению учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде 3 891,0 тыс. рублей; 

 на финансирование субсидий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса 

к работе в осенне-зимний период 26,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа 6 934,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 6 521,0 тыс. рублей окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, 

подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» по 

объекту Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», в т.ч. ПИР; 

- 413,0 тыс. рублей окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, 

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» по объектам: Полигон ТБО 

(2-я очередь) г.Салехард 292,0 тыс. рулей; Газификация города Салехарда, в т.ч. ПИР 121,0 тыс. 

рублей; 

  на софинансирование из местного бюджета Адресной инвестиционной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа 145,0 тыс. рублей, в том числе по объектам: Полигон 

ТБО (2 – я очередь) г.Салехард 15,0 тыс. рублей.; Инженерное обеспечение и благоустройство 

микрорайона «Теремки», в т.ч. ПИР 130,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 175 022,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение расходов производилось: 

 на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 

2007- 2012 годах» 5 650,0 тыс. рублей; 

 на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Салехарда» на 2011-2013 годы 4 380,0 тыс. 

рублей; 

 на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда» на 2011 – 2013 годы 80 018,0 

тыс. рублей; 

  на финансирование субсидии по содержанию объектов благоустройства муниципальной 

собственности 72 627,0 тыс. рублей, в том числе: 

- уличное освещение 13 846,0 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог (тротуаров) и инженерных сооружений на них в границах 

городского округа 41 332,0 тыс. рублей; 

- озеленение 185,0 тыс. рублей; 

- организация и содержание мест захоронения 799,0 тыс. рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 16 465,0 тыс. 

рублей. 

  на финансирование субсидии на содержание улиц населенных пунктов 12 347,0 тыс. рублей. 



 Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение 

за отчетный период составило 44 588,0 тыс. рублей. По данному разделу расходы производились на 

содержание муниципального казенного учреждения «Салехардская дирекция единого заказчика». 

 

0700 «Образование» 

 

Исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 928 638,0 тыс. руб. или 50,7 % от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 36,1%. 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» исполнение расходов составило 280 415,0 

тыс. рублей.  
На содержание детских дошкольных муниципальных учреждений направлено 280 415,0 

тыс. рублей, в том числе: 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 269 512,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 10 903,0 тыс. рублей. 

На 01 июля 2012 года за счет средств бюджета содержится 16 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 2 муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждения с количеством 2 468 детей. 

В настоящее время содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях производится на 

основании приказа департамента образования Администрации муниципального образования город 

Салехард от 30 декабря 2011 года № 105-ахч «Об установлении размеров родительской платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», где размер ежемесячной родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении установлен от 2 500 

рублей до 3 800 рублей.  

Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, родительская плата 

установлена в размере от 1 250 до 1 900 рублей.  

Освобождены от уплаты за содержание в детских дошкольных учреждениях дети, у которых 

по заключению медицинских учреждений выявлены отклонения в развитии, а так же дети с 

туберкулезной интоксикацией. 

На продукты питания по детским дошкольным учреждениям за отчетный период 

направлено 3 183,0 тыс. рублей.  

Выполнение плана по дето дням за 1-е полугодие 2012 года составило 66,5%. При плане 

257 483 дето дней, фактическое посещение составило 171 177 дето дней.  

Подраздел 0702 «Общее образование» на содержание учреждений общего образования 

расходы составили 512 798,0 тыс. рублей. 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений 193 112,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений 17 613,0 тыс. рублей. 

 финансирование субвенции на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

270 848,0 тыс. рублей. 

 финансирование субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 5 357,0 тыс. рублей; 

 на содержание муниципального казенного учреждения МКУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа 8 524,0 тыс. рублей. 

  финансирование расходов по организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений производится в рамках ведомственной целевой программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Салехард на 2012 год». В целом на данную программу в 2012 

году предусмотрено 22 678,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 17 344,0 

тыс.рублей. Кроме организации горячего питания в рамках данной программы производятся 

расходы на приобретение и установку в школьных столовых современного высокопроизводительного 

технологического оборудования.  

На основании положения об организации горячего питания учащихся и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города (постановление 



Администрации города от 28.08.2009 года № 277) за счет средств бюджета города в 2012 году 

осуществляется бесплатное питание учащихся 1-4 классов, учащихся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей, хронически больных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не получают опекунское пособие, учащихся групп продленного дня, учащихся 

кадетских классов, учащихся спортивных классов. Учащимся 5-11 классов установлена 

компенсационная выплата на питание в сумме 1 рубль 50 копеек на одного учащегося с учетом 

районного коэффициента. 

На 01.07.2012 года содержится 7 средних общеобразовательных школ, из них 2 автономных 

общеобразовательных учреждения и 5 бюджетных общеобразовательных учреждения. Обучаются 

5 701 учащихся в 242 классах-комплектах.  

Также в школах города действуют 11 групп продленного дня, которые посещают 262 

ученика. 

За счет средств, предусмотренных в бюджете, содержатся внешкольные учреждения 

(МБОУ ДОД СЮТ, МБОУ ДОД СЮН, МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда», МКОУ ДОД ДЮСШ, 

МАОУ ДОД «СДЮСШОР», МАОУ ДОД ДШИ), где проводят свой досуг дети в свободное от 

общеобразовательного процесса время. Всего во внешкольных учреждениях занимается 5 383 

ребенка. 

  

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы исполнены на сумму 

3 381,0 тыс.рублей. Средства израсходованы на мероприятия в рамках молодежной политики.  

 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составляют 132 044,0 

тыс.рублей. 
За счет средств, предусмотренных в бюджете по данному подразделу, содержатся аппарат 

управления департамента образования города, МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению 

муниципальной системы образования», МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы 

образования», МКУ «Методический центр развития образования». Содержание данных отделов 

составило 116 769,0 тыс. рублей. 

Расходы по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними исполнены на сумму 5 469,0 тыс. рублей.  

За счет средств субвенции на предоставление целевой образовательной субсидии для 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием выделены средства в сумме 

2 469,0 тыс. рублей, исполнение за 1-ое полугодие 2012 года составило 6,0 тыс. рублей.  

За счет средств ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2012 год» выделены средства в сумме 462,0 

тыс.рублей, исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 462,0 тыс.рублей. 

Расходы по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан 

1 283,0 тыс. рублей. 

За счет средств ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий 

в системе образования г.Салехарда на 2012 год» выделены средства в сумме 5 176,0 тыс.рублей, 

исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 2 730,0 тыс.рублей. 

За счет средств окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования 

ЯНАО на 2011-2015 годы» выделены средства в сумме 16 460,0 тыс.рублей, исполнение за 1-е 

полугодие 2012 года составило 4 853,0 тыс.рублей. 

За счет средств муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы 

образования города Салехарда на 2012-2016 годы» выделены средства в сумме 11 177,0 тыс.рублей, 

исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 472,0 тыс.рублей. 

 

0800 «Культура и кинематография» 

 

Исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 180 093,0 тыс. руб. или 52,0 % от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 7,0 %. 

 По подразделу 0801 «Культура» исполнение расходов составило 132 810,0 тыс. 

рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось по следующим направлениям: 



 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МАУКиС 

«Геолог», МАУК «КМЦ», МАУК «КДЦ «Наследие»» 103 845,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МАУКиС «Геолог», МАУК «КМЦ», МАУК 

«КДЦ «Наследие»» 3 737,0 тыс. рублей; 

 на содержание казенного учреждения Централизованной библиотечной системы в сумме 20 

741,0 тыс. рублей; 

  на окружную долгосрочную целевую программу «Сохранение традиционного образа жизни, 

культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2012-2015 годы» 1 000,0 тыс. рублей;  

 на окружную долгосрочную целевую программу «Культура Ямала» на 2011-2015 годы 3 485,0 

тыс. рублей; 

 на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 2,0 тыс. рублей. 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» за отчетный период 

исполнен на сумму 47 283,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось по 

следующим направлениям: 

 на текущее содержание управления по культуре и работе с молодежью 23 972,0 тыс. рублей; 

 на ведомственную целевую программу «Культура Салехарда» 22 998,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни КМНС в 

муниципальном образовании город Салехард на 2012 год» 313,0 тыс. рублей. 

 

0900 «Здравоохранение» 

 

Исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 3 316,0 тыс. руб. или 28,8 % от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 0,1%. 

Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» включает в себя расходы в сумме 2 458 тыс. рублей 

на обеспечение льготной зубопротезной помощи отдельным категориям граждан в автономном 

округе.  

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» включают в себя расходы в 

сумме 858,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось по следующим 

направлениям: 

 на долгосрочную окружную целевую программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» 531 ,0 тыс. рублей; 

 на долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО город Салехард» на 

2012-2014 годы 327 ,0 тыс. рублей. 

 

1000 «Социальная политика» 

 

Исполнение за 1-е полугодие 2012 года составило 390 265,0 тыс. руб. или 39,0 % от годовой 

уточненной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 15,0 %. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы в сумме 5 805,0 тыс.рублей направлены 

на доплату к пенсии муниципальных служащих. 

Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» на содержание учреждений 

социальной помощи населению израсходовано 42 687 ,0 тыс.рублей. Расходы направлены на 

содержание МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», МКУ 

СРЦН «Доверие». 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 191 429,0 

тыс.рублей.  

На реализацию окружных нормативных актов израсходовано 120 595 тыс.руб. в том 

числе: 

По Закону ЯНАО от 03.11.2006г. №62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» расходы составили 66 020,0 тыс.руб. В 

рамках этого закона были произведены расходы на: 

 социальную поддержку ветеранов труда, в сумме 26 751,0 тыс.руб. (2700 чел); 

 социальную поддержку тружеников тыла, в сумме 11 485,0 тыс.руб. (168 чел); 



 социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий в сумме 3 797,0 тыс.руб. (246 чел); 

 социальная поддержка ветеранов ЯНАО в сумме 8 828,0 тыс. руб. (850 чел.); 

 дополнительные меры по социальной поддержке инвалидов и ветеранов в ЯНАО в сумме 11 

668,0 тыс.руб. (1064 чел); 

 меры социальной поддержки участников вооруженных конфликтов в сумме 732,0 тыс.руб. 

(произведена оплата обучения получающих первое высшее образование 10 человекам -311,0 тыс.руб. 

и выплачено пособие родителям погибших военнослужащих и участников вооруженных конфликтов 

10 чел. 421,0 тыс.руб.); 

 меры социальной поддержки лицам, больных активной формой туберкулеза 104,0 тыс.руб. 

(72 чел.); 

 социальные выплаты многодетным семьям по возмещению коммунальных расходов в сумме 

2655,0 тыс.руб. (306 семей). 

 По Закону ЯНАО от 27.10.2006г. №55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 

ЯНАО» израсходовано 14 652,0 тыс.рублей. Расходы произведены на оказание социальной помощи 

малообеспеченным гражданам, в виде доплаты до прожиточного минимума, региональной 

социальной доплаты к пенсии, материальной помощи к датам истории. 

 По закону ЯНАО от 09.11.2004г. №74-ЗАО «О социальном обслуживании населения в 

ЯНАО» произведены выплаты на сумму 2 370,0 тыс.рублей. оказана единовременная материальная 

помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (475 чел). 

 По Закону ЯНАО от 18.06.1997 г. №99 «О наградах и почетных званиях ЯНАО» 
израсходовано 2040,0 тыс.рублей. Расходы направлены на оплату ЖКУ, санаторно-курортное 

лечение, абонентскую плату за телефон и единовременные денежные выплаты лицам категории 

«Почетный гражданин ЯНАО» (22 чел.). 

 По закону ЯНАО от 09.11.2004г. №74-ЗАО «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» произведены выплаты на сумму 9 388,0 тыс.рублей (1430 чел.) 

 По Закону ЯНАО от 29.11.2006г. №79-ЗАО «О семейной политике, социальной поддержке, 

защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО» 

исполнение составило 1 450,0 тыс.руб., расходы направлены на единовременное пособие на 

рождение ребенка (168 чел.) 

  По Закону ЯНАО от 14.10.2002г. № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном 

обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО» исполнение составило 2 535,0 тыс.руб. 

Производится ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения в размере 

2 257,8 рублей (229 чел.) 

 На возмещение автотранспортному предприятию расходов, связанных с перевозкой отдельных 

категорий граждан, израсходовано 1 794,0 тыс.рублей. 

 На осуществление выплат адресных субсидий на оплату ЖКУ 5 742,0 тыс.рублей.(477 семей, 

1027- человек в семье) 

 На социальную поддержку работников государственных и муниципальных учреждений в 

Ямало-Ненецком автономном округе произведены расходы в сумме 14 313,0 тыс.рублей. 

 По Постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2006 года № 

458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда 

клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального 

обслуживания" произведены расходы в сумме 17,0 тыс.рублей. 

 На выплату материальной помощи, в связи с завершением Года равных возможностей на 

территории ЯНАО направлено 274,0 тыс.рублей. 

На реализацию Федеральных Законов за отчетный период расходы составили  

10 785,0 тыс.руб. из них: 

 по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан израсходовано 10 

361,0 тыс.рублей; 

 на обеспечение мер по социальной поддержке лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» - 418,0 тыс.рублей; 

 выплаты ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных 

осложнений 6,0 тыс.рублей; 

 



На финансирование полномочий органа местного самоуправления расходы составили 60 

049 ,0 тыс.руб., в том числе: 

 произведены расходы на погребение в соответствии с постановлением Администрации 

города на сумму 1 380,0 тыс.рублей;  

 в рамках ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования город Салехард на 2012год» произведены расходы в сумме 

57 069,0 тыс. рублей. 

 Из средств резервного фонда Администрации города была оказана материальная помощь 

пострадавшим при пожаре (11 чел) в сумме 1600,0 тыс.рублей 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» за отчетный период исполнен на сумму 41 506,0 

тыс. рублей.  

Расходы направлены на реализацию переданных полномочий субъекта РФ в части 

социальной поддержки и социального обслуживания детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая выплаты денежного пособия опекунам и приемным семья, а так же на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

учреждениях. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

исполнены на сумму 108 838,0 тыс.рублей. 

Расходы направлены на содержание аппарата департамента по труду и социальной защите 

населения Администрации, включая администрирование переданных полномочий из окружного 

бюджета. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Исполнение по разделу составило 15 791,0 тыс. рублей или 46,9% от годовой уточненной 

бюджетной росписи. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общей сумме 

расходов бюджета составляет 0,6%. 

Подраздел 1101 «Физическая культура» за отчетный период исполнен на сумму 3 935,0 тыс. 

рублей. Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Салехард 

спортивный на 2012 год». 

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» включил в себя 

расходы на содержание управления по физической культуре и спорту в сумме 11 856,0 тыс. рублей.  

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

Исполнение по разделу составило 54 181,0 тыс. рублей или 58,3 % от годовой уточненной 

бюджетной росписи. Удельный вес расходов на средства массовой информации в общей сумме 

расходов бюджета составляет 2,0%. 

Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» за отчетный период исполнен на сумму 28 

915,0 тыс. рублей, в том числе: 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МБИУ 

«Северный ветер» 28 390,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МБИУ «Северный ветер» 525,0 тыс. рублей. 

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» за отчетный период исполнен на 

сумму 23 076,0 тыс. рублей, в том числе: 

 финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МБИУ «Редакция 

газеты «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» 22 868,0 тыс. рублей; 

 финансовое обеспечение субсидии на иные цели МБИУ «Редакция газеты «ПОЛЯРНЫЙ 

КРУГ»» 208,0 тыс. рублей. 

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнен на 

сумму 2 190,0 тыс. рублей в рамках реализации ведомственных целевых программ: 

 ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в МО г.Салехард на 

2011- 2013 годы» 221,0 тыс. рублей; 

 ведомственная целевая программа «Информационное сопровождение деятельности 

Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2012 годы» 488,0 тыс. рублей; 



 ведомственная целевая программа «Развитие средств массовой информации МО г.Салехард 

на 2011-2013 годы» 1 481,0 тыс. рублей. 

Проведенным анализом исполнения бюджета города по расходам за 1 –е полугодие 2012 г. 

установлено что, самый низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по разделам: 

- национальная оборона 20 % 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 % 

высокий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по разделу: 

- средства массовой информации 58 % 

- общегосударственные вопросы 56,1 % 

- культура и кинематография 52 % 

 по разделу 0600 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

ЯНАО на 2012-2016 годы» (финансовая помощь из окружного бюджета уведомление от 17.05.2012 г. 

№1252 ) исполнение на 01.07.2012 г. отсутствует. 

Исполнение бюджета за 1 квартал 2012 года в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета составило (тыс.руб.): 

 

Наименование ведомства 
Уточненный план 

2012 года 

Исполнено за 1 

квартал 2012 года 
% исполнения 

Администрация города 447 977 183 171 43 

Контрольно-Счетная палата 17 617 8 669 49,2 

Городская Дума 27 727 16 736 60,3 

Департамент городского 

хозяйства 
2 197 046 606 237 27,6 

Управление общей политики 128 250 73 265 57,1 

Департамент по труду и 

социальной защите населения 
661 158 267 144 40,4 

Управление по культуре и 

работе с молодежью 
393 520 222 967 56,6 

Управление имущественных и 

земельных отношений 
158 134 104 804 66,2 

Управление по физической 

культуре и спорту 
97 045 46 296 47,7 

Департамент образования  1 857 564 924 444 50 

Управление по ГО и ЧС 52 107 22 268 42,7 

Департамент финансов 79 042 45 430 57,4 

Департамент строительства, 

архитектуры и земельных 

отношений  

421 515 41 613 9,8 

ИТОГО 6 538 703 2 563 044 39 

 

Проведенным анализом исполнения бюджета за 1 квартал 2012 г. в разрезе ведомственной 

структуры расходов установлено, что высокое освоение бюджетных ассигнований сложилось по 

ведомствам: 

- Городская Дума 60 % 

- управление имущественных и земельных отношений 66,2 % 

- департамент финансов 57,4 % 

 

Низкое освоение бюджетных ассигнований сложилось по ведомствам: 

- департамент по труду и социальной защите населения 40,4 % 

- департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 9,8 % 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

  

Решением о бюджете с учётом изменений, прогнозируемый дефицит городского бюджета был 

утверждён в сумме 287 123,0 тыс. рублей. 



В соответствии с отчётом об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2012 г., бюджет исполнен с 

дефицитом в объёме 94 884 тыс. руб. 

В разрезе источников финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с 

представленным отчетом за 1-е полугодие 2012 года исполнение составило: 

 

Наименование показателя 

Утвержденный план 

2012 г.С учетом 

изменений 

Исполнено за 1 

квартал 2012 г. 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджета 
287 123 94 884 

Иные источники финансирования 

дефицитов бюджета 
95 891 60 613 

Исполнение гос.и муниципальных гарантий -20 253 - 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов 

116 144 60 613 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
191 232 34 271 

Увеличение остатков средств бюджетов -6 360 851 - 2 836 719 

Уменьшение остатков средств бюджета 6 552 083 2 870 990 

 

Размер дефицита городского бюджета при его утверждении в решении о бюджете 

соответствовал параметру, установленному бюджетным законодательством.  

 

Анализ исполнения средств резервного фонда 

 

В соответствии с условиями установленными статьёй 81 Бюджетного Кодекса РФ на 2012 год 

Решением о бюджете с учетом внесенных в него изменений размер резервного фонда Администрации 

муниципального образования был утверждён в сумме 3 809,0 тыс. руб.,  

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда в 1 полугодии 2012 г. 

осуществлялось на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятого в 

соответствии с ней Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда 

Администрации муниципального образования город Салехард, утверждённого Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 06.06.2011 г. № 274.   

За счёт средств резервного фонда в 1 полугодии 2012 г. по распоряжениям Администрации 

города Салехард была выделена сумма 6 191,0 тыс. руб. для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, исполнение составило 3 571,0 тыс.руб., 

остаток 2 620,0 тыс.руб. Расшифровка расходов резервного фонда за 1-е полугодие 2012 года 

отражена в таблице. 

 

 

№ 

Наименование 

получателя средств 

резервного фонда 

Администрации города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание 

предоставления средств 

резервного фонда 

Администрации города 

1 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

 

701,56 

 

701,56 

 

0,00 

 

распоряжение от 

24.01.2012 г. № 81-р 

2 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

 

114 500 

 

114 500 

 

0,00 

 

распоряжение от 

24.01.2012 г. 

№ 82-р 



 

№ 

Наименование 

получателя средств 

резервного фонда 

Администрации города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание 

предоставления средств 

резервного фонда 

Администрации города 

3 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

 

171 745 

 

150 051 

 

21 693 

 

распоряжение от 

15.02.2012 г. 

№ 160-р) 

4 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

 

1 036 061 

 

- 

 

1 036 061 

 

распоряжение от 

28.03.2012 г. 

№ 408-р) 

5 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

 

2 924 543 

 

1 362 552 

 

1 561 991 

 

распоряжение от 

27.03.2012 г. 

№ 396-р) 

6 

Управление по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации 

г.Салехарда 

 

280 000,00 

 

280 000,00 

 

0,00 

распоряжение от 

30.01.2012 г. № 106-р 

7 

Управление по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации 

г.Салехарда 

 

160 000,00 

 

160 000,00 

 

0,00 

 

распоряжение от 

21.02.2012 г. № 194-р) 

 

8 

Управление по труду и 

социальной защите 

населения 

Администрации 

г.Салехарда 

1 160 000 1 160 000 0,00 
Распоряжение от 

02.04.2012 г. № 442-р 

9 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Администрации 

г.Салехарда 

343 600,0 343 600,0 0,00 
Распоряжение от 

24.04.2012 г. № 1560 

 
 

ИТОГО 
6 191 150,56 3 571 405,46 2 619 745,10  

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам внешней проверки 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2011 год 

 

1. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 

ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

1.1. Своевременность представления, полнота отчётности 

главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета 

 

Заключение по результатам внешней проверки отчётности главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2011 год подготовлено 

Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард в соответствии с 

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 35 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард, утверждённом решением 

Городской Думы МО город Салехард от 08.12.2009 г. № 79 (далее - Положение о бюджетном 

процессе), на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2011 г.  

При подготовке заключения также учтены и использованы результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-Счетной палатой в 2011 – 2012 г.г. 

Годовая бюджетная отчётность представлена главными администраторами бюджетных средств 

в Контрольно-Счетную палату МО город Салехард в срок, установленный частью 3 статьи 35 

Положения о бюджетном процессе.  

В нарушение п. 274 Инструкции № 191н не представлена бюджетная отчётность следующих 

главных администраторов доходов городского бюджета органов государственной власти Российской 

Федерации: 

- Управление государственного автодорожного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- Ново-Уренгойский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

 В годовой отчетности сумма доходов по вышеуказанным администраторам отражена по 

кассовым поступлениям доходов в бюджет. 

Полнота представленной бюджетной отчётности соответствует требованиями статьи 264.1 

Бюджетного кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н) (далее – Инструкция № 191н). 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

 г. Салехард за 2011 год представлен Администрацией г. Салехарда в Контрольно-Счетную палату 

МО город Салехард в сроки установленные частью 3, статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета были представлены: 

 - проект Решения Городской Думы МО г. Салехард «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

города Салехарда за 2011 год»; 

 - пояснительная записка; 

 - отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

В нарушение ст. 35 решения Городской Думы МО г. Салехард от 08.12.2009 г. «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард» не представлен к 

проверке отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества муниципального 

образования. Данные обстоятельства явились следствием отсутствия самого прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2011 год. Согласно информации представленной 

Администрацией города, разработка прогнозного плана приватизации на 2011 год не осуществлялась, 

в связи с тем, что в Уполномоченный орган не поступало заявок на приватизацию от физических и 

юридических лиц, и по результатам инвентаризации муниципального имущества подлежащего 



приватизации не выявлено. Но в тоже время п.7 части 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 08.12.2009 № 79 установлено, что проект программы приватизации муниципального 

имущества города Салехарда, должен быть представлен в Городскую Думу одновременно с проектом 

решения о бюджете на очередной финансовый год. Пунктом 3.4. Положения о приватизации 

имущества муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.12.2009 № 92 установлено, что Уполномоченный орган ежегодно до 1 июля 

текущего года представляет Главе Администрации города проект Прогнозного плана для 

согласования, после чего в установленном порядке вносит его на рассмотрение Городской Думы 

муниципального образования город Салехард (далее - Городская Дума) для утверждения. 

Относительно Отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации установлено, что он 

представляется Уполномоченным органом Городской Думе не позднее 1 апреля текущего года. Отчет 

должен содержать перечень приватизированного муниципального имущества с указанием способа, 

срока и цены сделки приватизации (п. 3.6. Положения о приватизации). 

Положением о бюджетном процессе и Положением о приватизации не установлено случаев, и 

условий при которых прогнозный План приватизации и отчёт о его выполнении не подлежит 

разработке и не утверждается, указанными правыми актами установлена обязательность их 

утверждения. 

 

1.2. Анализ и оценка форм бюджетной отчетности 

 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её составления, а оценка 

на основании обобщенных показателей содержащихся в отчетности путем суммирования 

одноименных показателей и исключения в установленном Инструкцией № 191н порядком 

взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых форм. 

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка осуществлялась в отношении 

следующих форм бюджетной отчетности: 

- баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф. 0503130); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503127); 

- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают, их составление с 

соблюдением порядка, утверждённого Инструкцией № 191н и соответствие контрольных 

соотношений между показателями форм годовой бюджетной отчётности главных администраторов. 

Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчётность главных 

администраторов достоверно отражает финансовое положение главных администраторов на 

01.01.2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за период с 

01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

В результате оценки обобщенных показателей форм бюджетной отчетности, представленных 

главными администраторами, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 

установленном Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых 

форм бюджетной отчетности отклонений не выявлено.  

Результаты анализа и оценки обобщённых показателей форм бюджетной отчётности 

представлены в настоящем заключении.  

 

1.3. Анализ пояснительной записки (ф. 0503160) 

 

В ходе анализа пояснительной записки (ф. 0503160) проверялось наличие и заполнение всех 

форм пояснительной записки (6 таблиц и 12 форм: 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 0503166, 

0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503176, 0503177) и осуществлялось сопоставление 

между показателями ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», ф.0503169 



«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», ф. 0503176 «Сведения о недостачах и 

хищениях», с аналогичным показателями соответствующих счетов ф.0503130 баланса главного 

администратора. Также анализировались показатели ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

с ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета». 

В результате анализа указанных форм бюджетной отчётности главных администраторов 

выявлено следующее: 

 

1.Управление общей политики Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных Департаментом финансов и контрольно-ревизионным отделом Администрации г. 

Салехарда. Данные сведения следовало отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля».  

 2. Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город 

Салехард: 

- текстовая часть раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки содержит не полную информацию о результатах деятельности учреждения; 

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н отсутствует таблица № 2 «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств» 

3. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных управлением экономики Администрации г. Салехарда. Данные сведения следовало 

отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля».  

4. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Салехарду:  

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н 

5. МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

6. Департамент финансов Администрации МО город Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

7.Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город 

Салехард:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

 8. Управление по физической культуре и спорту Администрации МО город Салехард:  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции 191н. 

9. Администрация МО город Салехард: 

- в таблице 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» не отражена 

информация по проверкам, проведенным Контрольно-Счетной палатой МО город Салехард. В 

рамках контрольных мероприятий Контрольно-Счетной палатой в 2011г. проведено 3 контрольных 

мероприятия в форме проверки: 

а) соблюдения порядка формирования и утверждения муниципальных долгосрочных целевых 

и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет местного бюджета в 2010-2011 г.г. Акт 

контрольного мероприятия в форме проверки от 15.03.2011 г.; 

б) соблюдения порядка и принципов предоставления муниципальных гарантий и бюджетных 

кредитов, соблюдения порядка управления, обслуживания и погашения муниципального долга. Акт 

контрольного мероприятия в форме проверки от 10.05.2011 г.; 

в) по использованию бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию город 

Салехард на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» за 9 месяцев 2011 года. 

Акт контрольного мероприятия в форме проверки от 17.10.2011 г. 

- в текстовой части раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки отражена информация о результатах деятельности Контрольно-Счетной 

палаты МО город Салехард, не являющейся структурным подразделением Администрации МО город 

Салехард.  
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10. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации МО город 

Салехард.  
Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191н. 

11. Управление по культуре и работе с молодежью Администрации МО г. Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах внутреннего контроля, проведенных 

контрольно-ревизионным отделом Администрации г. Салехарда. Данные сведения следовало 

отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля».  

12. Департамент образования Администрации МО город Салехард: 

- в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» указаны сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

проведенных Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда. 

Данные сведения следовало отразить в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля».  

13. Городская Дума МО г. Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191. 

14. Контрольно - Счётная палата МО г. Салехард: 

Заполнение форм пояснительной записки соответствует требованиям Инструкции № 191. 

 

В отношение указанных выше замечаний (пункты 1, 2, 11, 12,) необходимо отметить, что 

согласно федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи 9) полномочия по внешнему муниципальному финансовому 

контролю в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 

используют имущество, находящееся в муниципальной собственности соответствующего 

муниципального образования (а также в отношении иных организаций путем осуществления 

проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

соответствующего бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, 

в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 

предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего бюджета) 

осуществляют контрольно-счетные органы муниципальных образований. Вследствие того, что 

департамент финансов, управление экономики, контрольно-ревизионный отдел, департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда являются структурными 

подразделениями единого органа местного самоуправления – Администрации муниципального 

образования город Салехард, контроль, осуществляемый указанными органами за финансово - 

хозяйственной деятельностью Администрации города в целом и её отдельных структурных 

подразделений является внутренним финансовым контролем. 

 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в годовом отчете об исполнении бюджета 

муниципального образования город Салехард, представленного Администрацией г. Салехарда 

отсутствуют Таблицы, предусмотренные данным пунктом Инструкции № 191н. В данном случае, 

следует отметить, что годовой отчёт об исполнении бюджета подготовлен в соответствии с 

разъяснениями об особенностях составления и представлениями годовой отчётности финансовыми 

органами муниципальных образований в автономном округе (письмо Департамента финансов ЯНАО 

от 23.12.2011 № 2901-15/1496-АС) которые, в этой части не соответствуют Инструкции № 191н.  

 

В результате неверного отражения главными администраторами сведений о результатах 

мероприятий внутреннего контроля, проведенных структурными подразделениями Администрации г. 

Салехарда в таблице  

№ 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» и количестве проведенных 

внешних контрольных мероприятий в пояснительной записке к годовому отчету установлены 

аналогичные нарушения.  

В текстовой части пояснительной записки годового отчета об исполнении бюджета в разделе 

3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности» выявлено, что в 

результате уточнения бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, предоставляемым 



из окружного бюджета, после внесения изменений в решение о бюджете, показатели отчетности не 

соответствуют показателям, отраженным в решении о бюджете с учетом изменений, а именно: 

- «бюджет г. Салехарда на 2011 год утвержден в сумме 6 143 834,0 тыс. руб.», согласно решения о 

бюджете с учетом изменений утвержден в сумме 6 124 849,0 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. по муниципальному образованию город Салехард (счета 

120600000, 120800000, 120900000, 130200000, 130300000) составила 487 798,9 тыс. руб., в том числе 

просроченная дебиторская задолженность за отчетный период составила 131 008,2 тыс. руб.  

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (задолженность составляла - 607 267,2 тыс. 

руб., в т.ч. просроченная - 127 152,1 тыс. руб.) дебиторская задолженность снизилась на 24 % .  

Дебиторская задолженность возникла в результате авансирования услуг связи, расходов на 

подписку, расходов за обучение на курсах повышения квалификации, льготного проезда в отпуск, 

командировочных расходов, расходов на горюче-смазочные материалы, расходов по обеспечению 

текущей деятельности учреждений в сумме 19005,0 тыс. руб.  

 Переплата по налогам (по страховым взносам на обязательное страхование во внебюджетные 

фонды, налога на прибыль, НДС и других платежей в бюджет) составила 5 334,9 тыс. руб. Основная 

доля задолженности по налогам - задолженность по страховым взносам на обязательное страхование 

во внебюджетные фонды, которая возникла в связи с начислением больничных листов в конце года. 

  Задолженность по капитальному строительству составила 6 964,0 тыс. руб. 

Предоставление жилищных субсидий гражданам на приобретение квартир в собственность, 

выкуп квартир у собственников оплата приобретения основных средств - 334 384,0 тыс. руб. 

  Расходы на реконструкцию газодизельной электростанции ДЭС-2 – аванс, контракт на 

строительство от 1998 года - 122 111,0 тыс. рублей; (просроченная дебиторская задолженность). 

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 131 008,2 тыс. руб. увеличилась на 3% по 

сравнению с 2010 г.  

Причина возникновения просроченной дебиторской задолженности:  

- 130 227,1 тыс. руб. - отсутствие документации, подтверждающей исполнение условий договора;  

- 772,3 тыс. руб. - выявленные недостачи прошлых лет, по которым приняты судебные решения 

или дела находятся в следственных органах;  

- 8,8 тыс. руб. - переплата по налогам прошлых лет, не возвращенная налоговой инспекцией. 

  В 2011 году выявлено недостач материальных запасов в сумме 127,0 тыс. руб., в том числе: 

Департамент образования Администрации МО г. Салехарда - 120,3 тыс. руб., Управление по 

культуре и работе с молодёжью Администрации МО г. Салехарда - 2,5 тыс. руб., Управление по 

труду и социальной защите населения Администрации МО г. Салехарда - 3,8 тыс. руб., Управление 

общей политики Администрации МО г. Салехарда - 0,4 тыс. руб., из них взыскано с виновных лиц 

98,8 тыс. руб. 

 Задолженность на 01.01.2012 г. по недостачам и хищениям денежных средств и материальных 

ценностей составила 799,9 тыс. руб., что на 12 % меньше по сравнению с аналогичным период 

предшествующего года. 

 Департаментом финансов Администрации города направляются письма на имя руководителей 

учреждений о необходимости проведения работы и принятию мер по погашению установленных 

недостач. 

 

1.4. Анализ сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

(таблица № 2 пояснительной записки) 

 

Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств» должна содержать информацию, которая характеризует меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, проводимые субъектом бюджетной отчетности на 

основании организационно-распорядительных документов главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора, осуществляющего 

отдельные полномочия главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с Инструкцией 191н и положений ч. 4 ст. 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В графе 1 таблицы должен указываться перечень мероприятий по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, определенных организационно-распорядительными документами 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора, 



администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора и 

администратора источников финансирования дефицита бюджета. 

В графах 2 - 4 указываются реквизиты соответствующих организационно-распорядительных 

документов. 

В графе 5 указываются результаты применения мер (с указанием показателей, 

характеризующих степень их результативности). 

Тем не менее, в ходе анализа сведений о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств таблица № 2 пояснительной записки (ф. 0503160) главных администраторов и 

годового отчёта об исполнении бюджета выявлено следующее: 

В нарушение п. 154 Инструкции 191н в графе 5 «Результаты принятых мер» не указаны 

показатели, характеризующие степень результативности принятых мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных  

средств в отчетности следующих главных администраторов: 

- Управление общей политики Администрации МО город Салехард; 

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации МО 

город Салехард; 

-Департамент образования Администрации МО город Салехард; 

- Управление по культуре и работе с молодёжью Администрации МО город Салехард 

 

 

1.5. Анализ сведений о результатах деятельности (ф. 0503162) 

 

При анализе результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности (ф. 0503162) 

рассматривалась информация, содержащая обобщенные за отчетный период данные по показателям 

результативности деятельности указанного субъекта в разрезе плановых и фактических показателей в 

натуральном и стоимостном выражении отражающих соответствие расходов бюджета и их 

результатов. 

В графе 1 (ф. 0503162) проверялись коды расходов бюджетов по бюджетной классификации 

Российской Федерации, содержащие коды главы по БК, раздела, подраздела, целевой статьи расходов 

бюджета, по которым осуществляется расходование бюджетных средств в целях достижения 

определенных показателей, характеризующих степень выполнения поставленных перед субъектом 

бюджетной отчетности целей, с формированием группировочных кодов по классификации расходов 

бюджета. 

В графах 2, 3 проверялась увязка с кодами бюджетной классификации (графа 1) показатели 

результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности, установленные для него 

соответствующим главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (в том числе по 

целевым программам) и единицы их измерения. 

В графах 4, 5 запланированные значения показателей результативности деятельности в 

натуральном и стоимостном выражении. 

В графах 6, 7 фактически исполненные на отчетную дату значения показателей 

результативности деятельности в натуральном и стоимостном выражении. 

При этом если субъекту бюджетной отчетности не установлены в соответствующем порядке 

показатели результативности деятельности, то информация о результатах деятельности в ходе 

внешней проверки рассматривалась в текстовой части раздела 2 Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Таким образом, по результатам анализа (ф. 0503162) «Сведения о результатах деятельности» 

установлено, что информация, содержащаяся в приложении по субъектам бюджетной отчетности, 

соответствует требованиям Инструкции № 191. 

 

1.6. Анализ сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета (ф. 0503163) 

 

Проверкой ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета» 

установлено: 

В нарушение п. 162 Инструкции № 191н в графе 5 приложения не указаны причины внесенных 

уточнений в бюджетную роспись со ссылкой на правовые основания их внесения: 
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1. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

МО город Салехард 

 - КБК 178 0309 000 00 00 000 000 по распоряжению Администрации МО город Салехард от 

23.12.2011 г. № 1835-р - 1 632 704 руб.  

 2. Департамент образования Администрации МО г. Салехард 

  - КБК 074 1006 000 00 00 000 000 по уведомлениям Департамента финансов ЯНАО от 

26.12.2011 г. № 4756, № 4757 - -1 489 000 руб.  

 3. Администрация МО город Салехард 

 - КБК 301 0104 000 00 00 000 000 по уведомлению Департамента внутренней политике 

ЯНАО от 23.12.2011 г. № 21 - +705 400 руб.; 

4.Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город Салехард 

 - КБК 055 1001 000 00 00 000 000 по докладной записке Управления по труду и социальной 

защиты населения Администрации МО город Салехард от 23.12.2011 г. № 4656 - -102 000 руб.; 

 - КБК 055 1003 000 00 00 000 000 по докладной записке Управления по труду и социальной 

защиты населения Администрации МО город Салехард от 23.12.2011 г. № 4656 - +102 000 руб. 

 

В отчетности Управления по культуре и работе с молодежью Администрации МО город 

Салехард итоговые данные графы 3 ф. 0503163 не соответствуют аналогичным данным ф. 0503127, ф. 

0503128. 

 

1.7. Анализ сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) 

 

 Проверкой ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

установлено: 

 Администрация МО город Салехард:  

- не указаны сведения об исполнении мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы в сумме утвержденных ассигнований 110,0 тыс. руб.; 

- в графе 6 приложения не указаны причины неисполнения уточненной бюджетной росписи за 

отчетный период по 6 целевым программам:  

- Окружная долгосрочная целевая программа «Обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 

годы»; 

- Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2011 - 2013 годы»; 

 - Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 годах»; 

 - Муниципальная целевая программа «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 

2011 - 2013 годы»; 

 - Долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011 - 2015 годы; 

 - Муниципальная целевая программа «Административная реформа в муниципальном 

образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы».  

 2. Управление по труду и социальной защиты населения Администрации МО город 

Салехард: 

- не указаны сведения об исполнении мероприятий в рамках окружной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010 - 2014 годы» в сумме утвержденных ассигнований 100,0 тыс. руб. 

 

 

2. Анализ решения Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О 

бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

внесения изменений в него в течение 2011 года.  
  

Решением Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете города 

Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее- Решение о бюджете) 

утверждены основные характеристики городского бюджета на 2011 год по доходам в сумме 



5 433 145,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 5 433 145,0 тыс. руб. Предельный объем муниципального 

долга утвержден в сумме 110 971,0 тыс. руб., что соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 и 

соответственно части 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ.  

В ходе исполнения Решения о бюджете на 2011 год в первоначально утверждённые назначения 

восемь раз вносились изменения и дополнения решениями Городской Думы (от 09.02.2011 г. № 9, от 

18.03.2011 г. № 21, от 27.04.2011 г. № 27, от 20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. 

№ 68, от 17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. № 102), в результате чего бюджет МО г. Салехард был 

утвержден: 

- по доходам в сумме 5 766 845,0 тыс. руб. с динамикой увеличения по отношению к 

первоначальным назначениям на 333 700 тыс. руб. или на  

6,1 % (из них за счет безвозмездных поступлений - на 217 978 тыс. руб. или 5,7 % в структуре 

изменений); 

- по расходам в сумме 6 124 849,0 тыс. руб. и увеличен по сравнению с первоначальными 

назначениями на 691 704,0 тыс. руб., или на 12,7 %. 

В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2011 году основных характеристик 

бюджета МО город Салехард изменился результат его исполнения. С учётом последних изменений 

дефицит бюджета утверждён в сумме 358 004,0 тыс. руб.  

 

Динамика изменений в 2011 году основных характеристик бюджета МО город Салехард 
(доходы, расходы, дефицит), представлена в таблице: тыс. руб. 

 

 

Наименование 

показателя 

Бюджет на  

начало 

2011 года 

Бюджетные назначения, утвержденные Решениями Городской Думы МО город 

Салехард внесении изменений «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» 

Рост (снижение) 

бюджетных 

назначений 

в 2011 году 

от 

18.02.20

11 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.20

11 № 39 

от 

08.09.20

11 № 58 

от 

14.10.20

11 № 68 

от 

17.11.20

11 № 80 

от 

23.12.20

11 № 

102 

 

Сумма 

 

в % 

ДОХОДЫ, всего: 5 433 145 5 433 210 5 441 579 5 243 256 5 403 821 5 526 034 5 886 598 5 954 066 5 766 845 +333 700 +6,1 

Налоговые и 

неналоговые 
1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 635 673 1 640 673 1 670 596 1 751 395 +115 722 +7 

в т.ч. изменения: Х X Х Х Х Х +5 000 +29 923 +80 799 Х Х 

Безвозмездные 

поступления 
3 797 472 3 797 537 3 805 906 3 607 583 

3 768 148,

0 
3 890 361 4 245 925 4 283 470 4 015 450 +217 978 +5,7 

в т.ч. изменения: Х +65 +8 369 -198 323 +160 565 +122 213 +355 564 +37 545 -268 020 х х 

РАСХОДЫ, 

всего 
5 433 145 5 546 553 5 614 637 5 487 254 5 735 354 5 877 662 6 243 798 6 312 070 6 124 849 +691 704 +12,7 

Общегосударствен

ные вопросы 
326 804 316 640 331 240 332 271 337 831 343 847 416 807 416 807 407 951 +81 147 +24,8 

в т.ч. изменения: Х -101 64 +14 600 +1 031 +5 560 +6 016 +72 960 0 -8 856 х х 

Национальная 

оборона 
496 496 496 496 496 496 496 496 347 -149 -30 

в т.ч. изменения: Х 0,0 0 0 0 0 0 0 0   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

335 369 350 917 361 342 370 550 370 652 375 480 382 490 381 369 403 039 +67 670 -20,1 

в т.ч. изменения: Х +15 548 +10 425 +9 208 +102 +4 828 +7 010 -1 121 +21 670 х х 

Национальная 

экономика 
53 454 68 024 70 232 74 936 94 505 121 165 147 547 154 777 158 250 +104 796 +196 

в т.ч. изменения: Х +14570 +2208 +4704 +19569 +26660 +26382 7230 +3473 х х 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 611 274 1 638 470 1 661 767 1 705 855 
1 922 

758 
2 016 687 2 137 666 2 194 527 2 059 761 +448 487 +27,8 

в т.ч. изменения: Х +27 196 +23 297 +44 088 
+216 

903 
+93929 +120979 +56861 -134766 х х 

Образование 1 663 364 1 715 380 1 726 749 1 533 517 
1 536 

250 
1 540 681 1 644 169 1 647 013 1 653 017 -10 347 -0,6 

в т.ч. изменения: Х +52 016 +11 369 -193 232 +2 733 +4 431 +103 488 +2 844 +6 004 х х 

Культура и 

кинематография 
377 012 385 749 385 749 386 174 387 657 358 515 358 766 358 766 300 685 -76 327 -20,2 

в т.ч. изменения: Х +8 737 0 +425 +1 483 -29 142 251 0 -58 081 х х 

Здравоохранение 95 761 97 471 97 471 99 563 103 563 92 625 96 875 96 875 101 890 +6 129 +6,4 
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Наименование 

показателя 

Бюджет на  

начало 

2011 года 

Бюджетные назначения, утвержденные Решениями Городской Думы МО город 

Салехард внесении изменений «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» 

Рост (снижение) 

бюджетных 

назначений 

в 2011 году 

от 

18.02.20

11 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.20

11 № 39 

от 

08.09.20

11 № 58 

от 

14.10.20

11 № 68 

от 

17.11.20

11 № 80 

от 

23.12.20

11 № 

102 

 

Сумма 

 

в % 

в т.ч. изменения: Х +1 710 0 +2 092 +4 000 -10 938 +4 250 0 5 015 х х 

Социальная 

политика 
887 469 888 879 895 064 899 365 897 095 943 619 962 432 961 249 937 405 +49 936 +5,6 

в т.ч. изменения: Х +1 410 6 185 +4 301 -2 270 +46 524 +18 813 -1 183 -23 844 х х 

Физкультура и 

спорт 
28 228 28 228 28 228 28 228 28 228 28 228 29 728 33 369 34 892 +6 664 -23,6 

в т.ч изменения Х Х х 0 0 0 +1 500 +3 641 +1 523 х х 

Средства 

массовой 

информации 

53 914 56 299 56 299 56 299 56 319 56 319 66 822 66 822 67 612 +13 698 +23,5 

в т.ч. изменения  +2 385 0 0 +20 0 +10 503 0 +790 х х 

ДЕФИЦИТ, 

всего: 

 

Х -113 343 -173 058 243 998 -331 533 
-351 

628 

-357 

200 
-358 004 -358 004 -358 004 х 

 

Из приведённой динамики, вносимых изменений в решение о бюджете в 2011 г., удалось 

обеспечить сбалансированность бюджета (ст. 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, несмотря на то, что в течение 2011 года расходы превышали доходы и 

образовывали дефицит бюджета, общий объем расходов по истечению 2011 года был покрыт за счет 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. 

Каждый проект решения Городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете на 2011 

год проходил экспертизу в Контрольно-Счётной палате, замечания и предложения, изложенные в 

соответствующих заключениях, учитывались при принятии данных решений Городской Думой. 

Заключение на проект решения Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города 

Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» а также на проекты решений о 

внесении изменений в решение о бюджете размещены на официальном сайте Контрольно-Счётной 

палаты муниципального образования город Салехард www.сксп.рф 

 

3. Общая оценка исполнения бюджета МО г. Салехард за 2011 год  
 

Бюджет МО г. Салехард на 2011 год утвержден решением Городской Думы МО город 

Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов».  

В течение 2011 года в Решение о бюджете решениями Городской Думы МО город Салехард 

восемь раз вносились изменения (от 9.02.2011 г. № 9, от 18.03.2011 г. № 21, от 27.04.2011 г. № 27, от 

20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. № 68, от 17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. 

№ 102). 

 

Показатель 

Бюджет 

на 

2011 год 

Бюджет с учетом изменений Решениями Городской Думы 
Исполнено 

на 

01.01.2012 

от 

18..02.2011 

№ 9 

от 

18.03.2011 

№ 21 

от 

27.04.2011 

№ 27 

от 

20.05.2011 

№ 39 

от 

08.09.2011 

№ 58 

от 

14.10.2011 

№ 68 

от 

17.11.2011 

№ 80 

от 

23.12.2011 

№ 102 

тыс. руб. 

Доходы 5 433 145 5 433 210 5 441 579 5 243 256 5 403 821 5 526 034 5 886 598 5 954 066 5 766 845 5 667 796 

Расходы 5 433 145 5 546 553 5 614 637 5 487 254 5 735 354 5 877 662 6 243 798 6 312 070 6 124 849 5 702 547 

Дефицит  

(-)/ 

профицит (+) 

- -113 343 -173 058 -243 998 -331 533 -351 628 -357 200 -358 004 -358 004 - 34 750 

 

В результате изменений бюджета: 

- прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета был увеличен 333 700,0 тыс. руб. 

(на 6,1 %) и утверждён в сумме 5 766 845,0 тыс. руб., в том числе объём межбюджетных трансфертов 

из окружного бюджета в сумме 4 015 450,0 тыс. руб.  

- общий объём расходов городского бюджета увеличен на сумму 691 704,0 тыс. руб. (на 12,7%) 

и утвержден в сумме 6 124 849,0 тыс. руб.;  
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- объём дефицита бюджета на конец года составил - 358 004,0 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального долга на 1 января 2012 года в сумме 132 168,0 тыс. руб.  

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений объем расходов городского бюджета 

установлен в сумме 6 143 833,0 тыс. руб., что на 18 984,0 тыс. руб. больше утвержденных расходов 

Решением о бюджете.  

Общий объем неисполненных расходов городского бюджета, установленных сводной 

бюджетной росписью с учетом изменений составил 441 27, о тыс. руб. или 7 %. 

 

Отклонение объема расходов, утвержденных Решением о бюджете от объемов, 

утвержденных в сводной бюджетной, росписи представлено в таблице:  

 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

ГРБС 

Решение о 

бюджете  

с учетом 

изменений 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

с учетом 

изменений 

Отклонение 

Решения о 

бюджете от 

бюджетной 

росписи 

 

 

Причина изменений 

 

1 

 

Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

 

625 242 

 

625 961 

 

720 

Докладная записка управления 

по труду и социальной защиты 

от 23.12.2011 №4656 

Распоряжения Администрации 

МО г. Салехард от 23.12.2011 г. 

№1830-р, от 22.12.2011 г.  

№ 1890-р 

2 

Управление по 

культуре и 

работе с 

молодежью 

 

322 378 

 

322 360 

 

-18 

Распоряжение Администрации 

МО г. Салехард от 28.12.2011 г. 

 № 1889-р 

3 

Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

 

42 712 

 

41 088 

 

-1 624 

Распоряжение Администрации 

МО г. Салехард от 23.12.2011  

№ 1835-р 

 

4 

 

Департамент 

образования 

 

1 647 816 

 

1 646 327 

 

-1 489 

Уведомления департамента 

финансов ЯНАО от 26.12.2011 

г. № 4576, 4757 

 

5 

 

Администрация 

города 

 

417 096 

 

438 487 

 

+21 391 

Уведомления департамента 

внутренней политики ЯНАО от 

23.12.2011 г. № 21 и 

департамента строительства и 

жилищной политики ЯНАО № 

3465 

 от 28.10.2011 г. 

 ИТОГО:   18 984  

 

Проведенным анализом внесения изменений в сводную бюджетную роспись установлено, что в 

ряде случаев изменений ассигнований привело не к увеличению запланированных расходов 

городского бюджета, а к их уменьшению. При этом совокупный объем осуществленных изменений в 

итоге повлиял на увеличение общего объема безвозмездных поступлений из окружного бюджета, а 

соответственно и на объем расходов городского бюджета. 

Таким образом, финансовый орган внес изменения в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете, уменьшив расходную часть бюджета на сумму указанную 

в уведомлениях департамента финансов ЯНАО от 26.12.2011 г. № 4576, 4757.  

Основной причиной не внесения своевременных изменений в Решение о бюджете является 

система межбюджетных отношений региональной власти с местным бюджетом. В рассматриваемом 

случае это - значительное уменьшение в конце текущего финансового года поступлений из 

окружного бюджета субвенций на исполнение переданных государственных полномочий. 



За 2011 год 

- доходы бюджета исполнены на 98,2 % , со снижением от суммы утверждённых доходов в 

Решении о бюджете в сумме 99 049,0 тыс. руб. и составили 5 667 796 ,0 тыс. руб. Исполнение 

доходов бюджета без учёта межбюджетных трансфертов по состоянию на 01 января 2012 года 

составило 1 829 765,0 тыс. руб. или 104,5 %. 

- расходы исполнены на 94 % и составили 5 702 547,0 тыс. руб., объем неосвоенных средств от 

утвержденной бюджетной росписи составил 441 287 тыс. рублей или 7,2 %.  

Бюджет МО город Салехард за 2011 год исполнен с дефицитом в размере 33 475,0 тыс. руб. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2011 г. 

 

 

Источники доходов 

Бюджет 

на 2011 год 

Исполнено 

на 01.01.2012 г. 

сумма в % 

тыс. руб.  

Всего доходов: 5 766 845,0 5 667 796,0 98,2 

Налоговые и неналоговые доходы  1 751 395,0  1 829 765,0 104,5 

Безвозмездные поступления 4 015 450,0 3 838 032,0 95,6 

 

Данные об отклонении исполнения расходов бюджета от показателей, установленных 

Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью по разделам классификации расходов, 

представлены в таблице:  

  
 

 

 

 

Название раздела 

Утвержден

о 

Решением 

о бюджете  

с учетом 

изменений 

Утвержде

но 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

Отклоне 

ние 

показате 

лей 

бюджет 

ной 

росписи 

от 

Решения 

о бюджете 

Исполне 

ние 

расходов 

городско 

го 

бюджета 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей в 

Решении о 

бюджете 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей в 

сводной 

бюджетной 

росписи 

сумма 

тыс.руб. 

% сумма 

тыс.руб. 

% 

Всего расходов: 6 124 849 6 143 834 -18 985 5 702 547 -422 302 -6,9 -441 287 -7,2 

Общегосударственные 

вопросы 

407 951 408 790 -839 396 110 -11 841 -2,9 -12 680 3,1 

Национальная оборона 347 347  0 252  -95 -27 -95 -27,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

403 039 401 890 +1 149 401 165 -1 874 -0,4 -725 -0,2 

Национальная экономика 158 250 158 265 -15 148 538 -9 702 -6,1 -9 727 -6,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2 059 761 2 079 121 -19 360 1 741 240 -318 521 -15,5 -337 881 -16,3 

Образование 1 653 017 1 652 679 +338 1 623 621 -29 396 -1,8 -29 058 -1,7 

Культура, кинематография 300 685 300 668 +17 294 664 -6 021 -2 -6 004 -2 

Здравоохранение 101 890 101 890 0 100 079 -1 811 -1,7 -1 811 -1,8 

Социальная политика 937 405 937 549 -144 894 531 -42 874 -4,5 -43 018 -4,5 

Физкультура и спорт 34 892 35 007 -115 35 007 +115 +0,3 0 0 

Средства массовой 

информации 

67 612 67 628 -16 67 340 -272 -0,4 -288 -0,4 

 

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные 

бюджетом МО город Салехард на 2011 г. и сводной бюджетной росписью.  

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований установлен по разделу бюджетной 

классификации «Национальная оборона» 72,6 %, жилищно-коммунальное хозяйство» 83,7 %  

 



 
 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи, сумм 

исполненных расходов и неосвоенных средств в разрезе главных распорядителей городского 

бюджета представлены в нижеприведённой диаграмме: 
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Из представленных в диаграмме данных следует, что главными распорядителями, в 

совокупности, исполнение бюджетных назначений осуществлялось к уровню исполнения расходов 

бюджета в соответствии с утверждённой бюджетной росписью.  

Годовые бюджетные назначения в большей части не освоены департаментом 

градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда, отклонение по сравнению с 

утвержденной бюджетной росписью составило 223 327,0 тыс. руб., (89 %) департаментом 

имущественных и земельных отношений Администрации г. Салехарда, отклонение составило 

100 805,0 тыс. руб.(53,4 %). Неисполнение назначений по лимитам бюджетных обязательств 

указанных главных распорядителей свидетельствует о том, что не должном уровне ведется 

планирование расходов.  

 

4. Основные итоги социально-экономического развития 

МО г. Салехард за 2011 год 
Анализ итогов основных показателей социально-экономического развития МО г. Салехард за 

2011 год при проведении внешней проверки основывался на принципе достоверности бюджета 

определённого ст. 37 с учётом положений ст. 173, 174.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Показатели прогноза по итогам социально-экономического развития МО г. Салехард на 2011 - 

2013 г.г. в части реалистичности расчета доходов и расходов Решения о бюджете представлены в 

таблице. 

Показатели 

Прогноз СЭР 

г. Салехарда 

на 2011 - 2013 г.г. 

Решение о 

бюджете на 

2011 г. 2012 – 

2013 г.г. 

Разница 

Решения о 

бюджете с 

Прогнозом СЭР 

Отчёт об 

исполнения 

бюджета на 

01.01.2012 г. 

тыс. руб. 

Доходы 104 200* 5 766 845 5 662 645 5 667 796 

Расходы не отражены 6 124 849 х 5 702 547 

Дефецит (-)/ 

профицит (+) 
не отражен - 358 004 х - 34 750 
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Сведения о бюджете, сумм расходов и о неосвоенных средств в разрезе главных распорядителей 

городского бюджета на 01.01. 2012 г.

Сводная бюджетная роспись 2011 г. Исполнено на 01.01 2012 г. Неосвоение на 01.01.2012 г.



*- В прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город 

Салехард на 2011-2013 годы по доходам указанны только показатели, характеризующие поступления 

в бюджет от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2011 г., при 

этом в отчёте об исполнении бюджета доход указанного поступления составил 129 601 тыс. руб., при 

плане указанном в пояснительной записке к проекту Решения Городской Думы «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета г. Салехарда за 2011 год» в сумме 127 430 тыс. рублей. 

Таким образом, в процессе проверки реалистичности доходов и расходов бюджета при его 

исполнении в 2011 г., на основании проведённого анализа показателей прогноза социально-

экономического развития МО г. Салехард на 2011 - 2013 г.г. по его итогам, Решения о бюджете и 

отчёта об его исполнении в части расчета доходов и расходов установлено, что показатели не 

соответствуют реальным доходам бюджета, и не могут быть подтверждены в части их занижения или 

завышения.  

Указанное утверждение подтверждается периодичностью вносимых изменений в Решение о 

бюджете решениями Городской Думы МО города Салехард (от 9.02.2011 г. № 9, от 18.03.2011 г. № 

21, от 27.04.2011 г. № 27, от 20.05.2011 г. № 39, от 08.09.2011 г. № 58, от 14.10.2011 г. № 68, от 

17.11.2011 г. № 80, от 23.12.2011 г. № 102).  

В итоге показатели прогноза по итогам социально-экономического развития МО г. Салехард на 

2011 - 2013 г.г. не совпадают по основным показателям Решения о бюджете и как следствия отчёта об 

его исполнении по: доходам, расходам и дефицита бюджета. 

 Указанные недостатки были отражены в разделе 3 заключения Контрольно-Счётной палаты г. 

Салехарда на проект Решения Городской Думы МО г. Салехард «О бюджете города Салехарда на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Контрольно-Счётная палата рекомендует Администрации г. Салехарда учесть указанное 

замечание при разработке прогноза социально-экономического развития г. Салехард на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

5. Исполнение бюджета МО г. Салехард  

за 2011 год по доходам 

 

При уточненном плане поступлений собственных доходов за 2011 год в сумме 1 751 395 тыс. 

руб. на 01 января 2012 года поступило 1 829 765,0 тыс. рублей. Фактически бюджет города исполнен 

на 104 %, перевыполнение составляет 78 370,0 тыс. руб. 

Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета за 2011 год увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 257 360,0 тыс. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых платежей за отчетный период основную долю 

занимают налог на доходы физических лиц (70 %), налог на совокупный доход (10%), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (7 %), 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (9 %), штрафы, санкции и 

возмещение ущерба (3 %). 

 Безвозмездные поступления из окружного бюджета при уточненном плане за 2011 год 4 005 

654,0 тыс. руб. получены в сумме 3 918 959,0 тыс. руб. (98 %). Объем межбюджетных трансфертов по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 100 630,0 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные перечисления (спонсорская помощь): при плане 9 797,0 тыс. руб. 

исполнение составило «-110,0 тыс. руб.». Основной причиной снижения является возврат переплаты 

на расчетный счет целевых средств, поступивших в прошлые годы от Ананьева Д. Н. на основании 

договора пожертвования. 

5.1. Налоговые доходы  

 

В ходе анализа исполнения доходной части городского бюджета за 2011 год установлено 

следующее: 

1. Налог на доходы физических лиц: при плане 1 215 537,0 тыс. руб. в бюджет города 

поступило 1 279 451,0 тыс. руб., или 105 %. Рост поступления налога на доходы физических лиц за 

2011 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 193 461,0 тыс. руб. 

Основной причиной является увеличение денежного довольствия сотрудникам, заработной платы 

работникам подразделений органов внутренних дел и заработной платы работников бюджетной 

сферы, оплата труда которых производится по Единой тарифной сетке. 

http://172.16.10.8:8345/css?d&nd=620297030&prevDoc=620297030&spack=010listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D2%26nd%3D620276048%26nh%3D4%26
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2. Акцизы, реализуемые на территории Российской Федерации: при плане 1,0 тыс. руб. 

в бюджет поступило 0,3 тыс. руб., или 33 %. Объем поступлений по сравнению с прошлым годом 

снизился на 470,0 тыс. руб. Основной причиной снижения является окончание срока действия 

лицензии по производству пива. 

3. Налоги на совокупный доход: при плане 175 000,0 тыс. руб. в бюджет города поступило 

180 381,0 тыс. руб. (103 %), в том числе: 

 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

при плане 100 000,0 тыс. руб. в бюджет города поступило 104 179,0 тыс. руб. (104 %);  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 75 000,0 

тыс. руб. в бюджет поступило 76 278,0 тыс. руб. (102%). 

 единый сельскохозяйственный налог: в связи с переплатой налога исполнение составило - 

76,0 тыс. руб. 

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост налога на совокупный доход на 

29 146,0 тыс. руб. Основной причиной является увеличение количества налогоплательщиков. 

4. Налоги на имущество: при плане 15 890,0 тыс. рублей поступило 16 865,4 тыс. руб. (106 

%).  

 налог на имущество физических лиц: при плане 1 890,0 тыс. руб. исполнение составило 

1 998,6 тыс. руб.; 

 налог на игорный бизнес: поступление составило 87,5 тыс. руб. 

С 1 ноября 2011 года на территории города Салехарда зарегистрирован один налогоплательщик 

налога на игорный бизнес ОАО «Старт Бет»;  

 земельный налог: при плане 14 000,0 тыс. руб. поступило 14 779,3 тыс. руб. (105 %);  

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду доходов на 1 

034,0 тыс. руб.  

5. Государственная пошлина: при плане 26 800,0 тыс. руб. поступило 27 536,0 тыс. руб. 

(103 %). По отношению к уровню прошлого года поступления по государственной пошлине 

увеличились на 4 102,0 тыс. руб. 

6. В связи с переплатой и возвратом по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам исполнение составило - 54,0 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом на 

основании заключений УФНС России по ЯНАО уменьшился возврат переплаты на расчетный счет в 

сумме 1 810,0 тыс. руб. 

5.2. Неналоговые доходы 

 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности: при плане 127 430,0 тыс. руб. выполнение составило 130 032,0 

тыс. руб. (102 %). По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост по данному виду 

доходов на 15 777,0 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения является погашение 

задолженности. 

2. Платежи за пользование природными ресурсами: поступило в бюджет города 18 714,0 

тыс. руб., что составило 104 % от плановых назначений и по сравнению с прошлым годом отмечено 

снижение на 2 854,0 тыс. руб.  

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: за 2011 год 

было получено 106 746,0 тыс. руб. или 104 %, по сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение на 22 507,0 тыс. руб. Основной причиной является то, что в 2011 году дебиторская 

задолженность перед получателями бюджетных средств, источником финансового обеспечения 

которой являлись субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение зачисляется на данный вид дохода. 

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: при плане 16 185,0 

тыс. руб. поступило 16 836,0 тыс. руб. (104 %) . По отношению к уровню прошлого года 

поступления увеличились на 1 005,0 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения является оплата 

по договору купли - продажи.  

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступили в сумме  

56 366,0 тыс. руб. при плане 51 911,0 тыс. руб. или 109 %. По сравнению с прошлым годом сумма 

штрафных санкций увеличилась на 12 559,0 тыс. руб.  

 



6. Исполнение расходной части  

бюджета за 2011 год 

 

Бюджет муниципального образования город Салехарда на 2011 год по расходам утвержден в 

сумме 6 124 849,0 тыс. руб., исполнение расходов составило 5 702 547,0 тыс. руб. или 93,1%. 

Бюджет муниципального образования город Салехард за 2011 год исполнен с дефицитом в 

сумме 34 750,0 тыс. рублей.  

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации бюджетов сложилось 

следующим образом. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

В целом по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» денежные средства освоены на 

97%, при годовом плане 407 951,0 тыс. руб. исполнение составило 396 110,0 тыс. руб. 

В данном разделе в течение года расходы производились по следующим направлениям. 

 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (председателя 

Городской Думы) и текущее содержание аппарата Городской Думы 24 913,0 тыс. руб. 

 Функционирование Администрации города 176 192,0 тыс. руб.  

 Функционирование деятельности финансового органа и Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард 64 171,0 тыс. руб. 

 Функционирование структурных подразделений Администрации города, являющихся 

юридическими лицами 118 098,0 тыс. руб.. 

 Оставление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 40,0 тыс. руб.  

 Субвенция на осуществление полномочий автономного округа по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы административных правонарушениях 9,0 

тыс. руб.  

 Субвенция на осуществление полномочий автономного округа по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 609,0 тыс. руб.  

 Субсидия бюджету городского округа, муниципального района на поощрение Главы местной 

администрации за обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий 705,0 тыс. 

руб. 

 Оказана финансовая помощь некоммерческим организациям на общую сумму 484,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- Региональной общественной организации инвалидов «Надежда» -208,0 тыс. руб.;  

- Салехардскому городскому Совету ветеранов Войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов - 276,0 тыс. руб. 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы МО город Салехард в 2011-2013 годах» 599,0 тыс. руб. 

 Муниципальная целевая программа «Административная реформа в муниципальном 

образовании города Салехарда на 2010-2012 годы» 2604,0 тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа «Развитие системы муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годов» 842,0 тыс. руб. 

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 735,0 тыс. руб. 

 Грамоты Главы муниципального образования и Городской Думы 29,0 тыс. руб. 

 Содержание муниципального имущества 4994,0 тыс. руб. 

 Организация проведения выборов в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную 

Думу 1086,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

 

В рамках данного раздела произведены расходы на мобилизационную подготовку экономики в 

сумме 252,0 тыс. руб., в том числе: 

- ежегодный контроль состояния и эффективности защиты информации, проверка технических 

средств и оборудования с привлечением специалистов 170,0 тыс. руб.; 



- приобретение запасных узлов и комплектующих для ПЭВМ и оргтехники 27,0 тыс. руб.; 

- приобретение неисключительных прав использования программное обеспечение на сумму 55,0 

тыс. руб. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

По данному разделу денежные средства освоены на 99%, при годовом плане 403 039,0 тыс. 

руб. исполнение составило 401 164,0 тыс. руб. 

В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих 

мероприятий: 

 Функционирование Отдела внутренних дел по г. Салехард 279 099,0 тыс. руб.. 

 Ежемесячные дополнительные денежные выплаты сверх установленного размера денежного 

довольствия - 31 005,0 тыс. руб. 

 Приобретение обмундирования для сотрудников ОВД по г. Салехард на сумму 810,0 тыс. 

руб.. 

 Муниципальная целевая программы «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 4094,0 тыс. руб., в том числе: 

   - 2 300,0 тыс. руб. на приобретение автотранспорта для нужд отдела;  

   - 600,0 тыс. руб. на обеспечение проведения ремонта служебных помещений участковых 

уполномоченных милиции; 

   - 720,0 тыс. руб. на оснащение участковых пунктов милиции и отдела ОМВД России 

необходимыми материально - техническими средствами; 

   - 100,0 тыс. руб. организация летнего отдыха подростков, состоящих на учете в ОДН; 

   - 15,0 тыс. руб. приобретение комплектов для экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых 

веществ; 

   - 59,0 тыс. руб. проведение мероприятий для несовершеннолетних подростков из числа 

состоящих на учете в ОДН; 

   - 300,0 тыс. руб. на проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

кадрового потенциала. 

 Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных 

выплат 18 907,0 тыс. руб.  

 Окружная долгосрочная целевая программа «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2011- 2013 годы» исполнение составило 7 174,0 тыс. руб. 

- 2167,0 тыс. руб. на приобретение автомобилей; 

- 475,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники и спортивного инвентаря; 

- 500,0 тыс. руб. на приобретение водного транспорта; 

- 4032,0 тыс. руб. на приобретение квартир для сотрудников. 

 Функционирование Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Салехард и его подведомственного учреждения 

МУ «Аварийно-спасательная служба» 25 691,0 тыс. руб. 

 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципального образования 

город Салехард на 2010-2012 годы» 19 463,0 тыс. руб. 

 Софинансирование мероприятий по закупке транспортных средств 7500,0 тыс. руб. 

 Мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» 1 450,0 тыс. руб. 

 Непредвиденные расходы на проведение аварийно-восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Администрации города 5 671,0 тыс. руб. 

 Проведение исследования технического (компьютерного) оборудования за счет средств 

резервного фонда Правительства ЯНАО 300,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

По данному разделу произведены расходы на сумму 148 539,0 тыс. руб. 



В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих 

мероприятий: 

 Возмещение убытков от оказания населению услуг городским транспортом 70 772,0 тыс. руб. 

Основанием для предоставления субсидии на возмещение убытков от оказания услуг 

населению городским транспортом является постановление Администрации муниципального 

образования город Салехард от 07 декабря 2010 года № 376 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления из бюджета муниципального образования город Салехард субсидии на возмещение 

убытков от оказания услуг населению городским транспортом». 

Перевозка пассажиров осуществлялась автобусным парком муниципального 

автотранспортного предприятия по 6 маршрутам. 

Количество перевезенных пассажиров маршрутными автобусами составило 1 509,4 тыс. пас., 

в том числе платных 643,9 тыс. пас. 

Пассажирооборот составил 5 058,1 тыс. пас. км., в том числе платных 2 124,9 тыс. пас. км. 

Себестоимость одной поездки составила 57 руб. 

 Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 6 400,0 тыс. руб. 

  Долгосрочная муниципальная целевая «Развитие транспортного комплекса на территории 

города Салехарда» на 2011-2013 годы 4 420,0 тыс. руб. 

Расходование средств производилось в рамках мероприятий по решению отдельных вопросов 

местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом и средств 

ДМЦП «Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда» на 2011-2013 годы 

направлены на приобретение 3-х низко посадочных автобусов марки МАЗ 206-067. 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 

центров субъектов Российской Федерации 11 581,0 тыс. руб. 

Расходы произведены на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Павлова в 

городе Салехард. 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 5 456,0 тыс. руб. Данные мероприятия 

включают в себя выполнение топографических съемок и межевание земельных участков, 

формирование межевого плана, подготовка документов для постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет и обеспечение проведения государственной регистрации прав на 

земельные участки.  

 Окружная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 

2008-2010 годы», окружная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы», муниципальная 

целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО г. Салехард на 2011-

2013 годы», неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов 2010 года, субсидии, 

предоставленные из федерального бюджета в 2010 году на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства 8 154,0 тыс. руб. 

Расходование средств в рамках данных окружных целевых программ, аналогичной 

муниципальной программы, неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов и субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета производилось на следующие мероприятия: 

- 609,0 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для уплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; 

- 500,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде целевых грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования; 

- 3 396,0 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 

приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов; 

- 2 093,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов; 

- 1 260, 0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства на конкурсной основе; 

- 296,0 тыс. руб. на предоставление субсидий в виде грантов начинающим малым 

предприятиям на создание собственного дела. 



 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в сумме 1007,0 тыс. руб.; 

  Функционирование муниципального казённого учреждения «Информационно - техническое 

управление» 5 504,0 тыс. руб.; 

  Функционирование муниципального казённого учреждения «Производственно- техническое 

управление» 35 245,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Исполнение расходов по данному разделу за 2011 год составило 1 741 240,0 тыс. руб. 

Произведенные расходы были направлены на следующие мероприятия. 

 Функционирование МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» 64 463,0 тыс. руб. 

 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 18 143,0 тыс. 

руб. 

 Субсидии предоставлялись организациям, обслуживающим ветхие деревянные жилые дома с 

различным уровнем благоустройства, общежития и ветхие общежития. 

Обслуживание жилищного фонда производилось 8-ю управляющими организациями и 3-мя 

ТСЖ: УО МП «Салехардремстрой», УО ООО «Стройжилсервис», УО ООО «Новый город», УО ООО 

«Аккорд», УО НП «Реформа ЖКХ», УО ООО «Ремстрой», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Союз», ТСЖ 

«Север», УО ООО УК «Ямал», УО ООО «Изумрудный город». 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город 

Салехард в 2011-2013 годах» 830,0 тыс. руб. 

За счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной программы, 

предоставлены субсидии 3-м физическим лицам, способствующим созданию 3-х ТСЖ. 

 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению коммунальные и бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

869 819,0 тыс. руб.  

Коммунальные и бытовые услуги населению предоставлялись 6 организациями: 

МП «Салехардэнерго», МП «Салехардремстрой», ЗАО «Ямал-Глобал», МП Лукашов А.Н., 

ГУП ЯНАО «Газонаполнительная станция», МП «Полярный круг». 

 Проведение капитального ремонта жилищного фонда 77 512,0 тыс. руб.  

За счет данных средств проведены ремонтные работы многоквартирных жилых домов 

муниципального жилищного фонда и в соответствии с решениями собственников. 

 Муниципальная преференция организациям, управляющим организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения на компенсацию недополученных доходов, сложившихся в виде 

разницы между объемом тепловой энергии, фактически отпущенной ресурсоснабжающей 

организацией на отопление помещений (за исключением жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах), не оборудованных приборами учета, и объемом тепловой энергии, начисленной к 

оплате населению и потребителям, приравненным к категории население по нормативам потребления 

тепловой энергии, за 2009 год 4 951,0 тыс. руб. 

 Субсидии на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 3 015,0 тыс. руб.  

Профинансированы работы по устройству хозяйственного блока водозаборной скважины в 

поселке Пельвож, замене домофонов, газовых плит, водонагревателей, электрических плит, 

проектно-изыскательские и обмерно-исследовательские работы жилого дома № 17 по улице 

Маяковского, текущему ремонту 35 квартир муниципального жилищного фонда. 

 Муниципальная целевая программа по учету энергетических ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде 1 087,0 тыс. руб. 

За счет средств данной программы произведены расходы по установке 120 штук 

индивидуальных приборов учета воды. 

 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011-2015 годы 

17 558,0 тыс. руб. 



В связи с изъятием земельных участков, на которых расположены жилые дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу, у собственников жилых помещений за счет средств данной 

программы выкуплено 7 квартир общей площадью 439,50 кв.м. 

 Долевое участие в строительстве 3-х квартир общей площадью 192,09 кв. м. для переселения 

жильцов из дома № 1 по улице Ламбиных 11 525,0 тыс. руб. 

 Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 29 405,0 тыс. руб. 

За счет резервного фонда Губернатора ЯНАО у собственников жилых помещений по жилого 

дома № 6-В по улице Шевченко и жилого дома № 9-А по улице Обская выкуплено 13 квартир общей 

площадью 687,30 кв. м. 

 Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны 

и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей 9 848,0 тыс. руб.  

 Капитальный ремонт производственных объектов муниципальной собственности 137 110,0 

тыс. руб. 

За счет данных средств профинансированы работы по капитальному ремонту электростанций 

ДЭС-2 и ГТЭС-3, электрических и тепловых сетей, сетей водоснабжения, канализации и очистных 

сооружений. 

 Ведомственная целевая программа «Организация развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории МО г. Салехард 1 870,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы произведены расходы по разработке Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Салехард на период до 2020 года. 

 Ведомственная целевая программа «Повышение энергетической эффективности 

муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе МО г. 

Салехард» на 2010-2012 годы 487,0 тыс. руб. 

За счет средств программы произведены расходы по замене фотоэлементов на 

микропроцессорные реле времени и замене светильников на светодиодные на объектах наружного 

освещения на территории города. 

 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года 78,0 

тыс. руб. 
В рамках данной программы возмещены затраты за фактически выполненные работы по 

проектированию, монтажу и пуско-наладке 2-х узлов учета тепла в муниципальном жилищном 

фонде. 

 Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства 21 492,0 

тыс. руб. в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Жилище».  

Расходы осуществлены: 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 

«Теремки» г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы 500,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление 

кадастровых работы в отношении земельных участков по объекту Инженерное обеспечение и 

благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы 

497,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации, поставку комплексной 

насосной станции и выполненные проектно-изыскательские работы по объекту Инженерное 

обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские 

работы 3 048,0 тыс. руб. 

- за выполненные строительно-монтажные работы и поставку 2-х трансформаторных 

подстанций по объекту Инженерное обеспечение квартала 15 г. Салехард, в том числе затраты на 

проектно-изыскательские работы 17 020,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение квартала 25 г. Салехард, в том числе 

затраты на проектно-изыскательские работы 427,0 тыс. руб. 

 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 1 799,0 тыс. руб. в рамках окружной 

целевой программы «Жилище» 

 Расходы осуществлены: 



- за выполненные строительно-монтажные работы и технадзор по объекту Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы 1 501,0 тыс. руб. 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту Инженерное обеспечение квартала № 22 г. Салехард, в том числе 

проектно-изыскательские работы 298,0 тыс. руб. 

 Бюджетные инвестиции в рамках Адресной – инвестиционной программы ЯНАО, не 

включенные в целевые программы, с учетом 5-ти процентного софинансирования из средств 

городского бюджета и перечня городского титула 2 814,0 тыс. руб. 

Расходы осуществлены: 

- за выполненные проектно-изыскательские работы по объекту Набережная р. Шайтанка 

(правый берег) в г. Салехарде, в том числе ПИР 2 681,0 тыс. руб.; 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту Инженерное 

обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки» г. Салехард, в том числе ПИР 10,0 тыс. руб.; 

- за выполненные кадастровые работы по объекту Инженерное обеспечение и благоустройство 

территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе ПИР 10,0 тыс. руб.; 

- за оказанную услугу технадзора по объекту Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в г. Салехарде, в том числе ПИР 15,0 тыс. руб.; 

- за демонтаж объекта Перенос воздушной линии электропередач 6 кВ от ТП № 78 до ТП № 17 

за пределы земельного участка по ул. Сенькина 10 098,0 тыс. руб.; 

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 5 304,0 тыс. руб. 

Средства направлены на разработку: 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 33, г. Салехард 494,0 тыс. руб.; 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 25, г. Салехард 808,0 тыс. руб.; 

- проекта планировки, проекта межевания, градостроительные планы земельных участков, 

инженерно-геофизические изыскания квартала 18, г. Салехард 1 136,0 тыс. руб.; 

- генеральный план (корректировка) 2 859,0 тыс. рублей; 

- проекта планировки, проекта межевания квартала № 34 г. Салехард 7,0 тыс. руб. 

  Благоустройство города 462 130,0 тыс. руб. 

 Расходование средств в рамках благоустройства города произведено по следующим 

направлениям:  

 - субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 22 004,0 тыс. руб. 

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО г. Салехард на 2011-

2013 годы» 10 016,0 тыс. руб. 

Расходование средств за счет субсидий из окружного бюджета на капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и средств 

долгосрочной муниципальной программы направлены на выполнение ремонта проездов к 

придомовой территории многоквартирных домов по ул. Губкина № 4,2,2-А, 2-Б, по ул. З. 

Космодемьянской-ул. Ямальская-ул. Подшибякина, ул. Броднева № 43,45, от ул. З. Космодемьянской 

до ул. Броднева, ул. Броднева № 27, ул. Ямальская № 40, № 28,28-А,30-А АО ул. Чапаева- ул. 

Полярная, № 28,52 ул. З. Космодемьянской-№ 3 по ул. Почтовая и № 10 по ул. Маяковского. 

- ведомственная целевая программа «Расчистка водоохраной зоны реки Полуй в границах МО 

г. Салехард в 2011 году 9 460,0 тыс. руб. 

- муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО г. Салехард в 2007-2012 годах 9 577,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится 5-ти процентное софинансирование межбюджетных 

субсидий, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города по содержанию и 

текущему ремонту автомобильных дорог, а также транспортировка задержанных транспортных 

средств с помощью автомобиля - эвакуатора, проведение конкурсов среди автотранспортных 

предприятий, приуроченных ко Дню работника автомобильного транспорта, перевозка детей по 

маршруту Пельвож – Катравож - Пельвож, приобретение оборудования и учебных пособий для 

кабинета безопасности дорожного движения. 

- мероприятия по уличному освещению 31 104,0 тыс. руб. 



Произведены расходы по электроснабжению объектов благоустройства, моста через реку 

Шайтанка, аварийно-восстановительным работам по ремонту поврежденных опор уличного 

освещения, содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения, освещению 

общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, внутриквартальных проездов 

и проходов, не вошедших в придомовые территории, устройству систем автоматизации уличного 

освещения, монтажу линии освещения стоянки транспортных средств в районе административного 

здания по ул. Свердлова, 49, устройству наружного освещения по ул. Чупрова. 

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов в рамках благоустройства 257 657,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на текущий ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, 

содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории, 

техническое обслуживание конструктивов гидротехнического сооружения «дамба в створе улиц 

Чупрова-К. Маркса, приобретение и установку остановочных павильонов, урн, дорожных знаков. 

- мероприятия по озеленению 10 867,0 тыс. руб. 

Произведены расходы на финансирование выполненных работ по содержанию газонов, 

выращиванию рассады и уходу за цветочными растениями, уходу за деревьями, заготовке, доставке и 

посадке деревьев. 

   - мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 1 517,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на содержание городских кладбищ. 

 - прочие работы и мероприятия 34 780,0 тыс. руб.. 

Данные работы и мероприятия включают в себя: 

- оплату электроэнергии на праздничную иллюминацию, коммунальные услуги и текущий 

ремонт пожарных водоемов, содержание общегородских земель и объектов социально-культурного 

назначения, содержание и техническое обслуживание сетей и оборудования газоснабжения факела 

«Вечный огонь», содержание и техническое обслуживание архитектурной подсветки фасадов зданий, 

объектов иллюминации улиц, содержание зон отдыха на р. Полябта, выполнение работ по монтажу-

демонтажу светодиодного оборудования искусственных елок, создание новогоднего игрового 

комплекса изо льда, установку детских игровых комплексов, поставку детского игрового 

оборудования, светового оборудования, утилизацию ТБО.  

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории 

города Салехарда» на 2011-2013 годы 24 191,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится 5-ти процентное софинансирование межбюджетных 

субсидий, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города на уличное 

освещение, озеленение, содержание мест захоронения, прочие работы и мероприятия, а также 

содержание пожарных водоемов, отлов безнадзорных животных, рекультивации земель, ликвидация 

несанкционированных свалок, снос ветхого и аварийного жилищного фонда, передислокации 

незаконных строений. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда» на 2011-2013 годы 2 504,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы производится софинансирование межбюджетных субсидий в 

размере 1%, выделенных из окружного бюджета в рамках благоустройства города на капитальный, 

текущий ремонты, содержание автомобильных дорог, приобретение дорожный знаков и проектно-

изыскательские работы. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда» на 2011-2012 годы 15 553,0 тыс. руб. 

  - мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и 

управления муниципальным имуществом 22 933,0 тыс. руб. 

За счет средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой 

программы и мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области 

формирования и управления муниципальным имуществом приобретена следующая дорожная 

техника: бульдозер Б-10 М 1 шт., каток ДУ-84 1 шт., каток ДУ-98 1 шт., машина коммунальная МК-

1500 М2 1 шт., полуприцеп трал ЧМЗАП 990640052 1 шт., МТЗ-821 1 шт., грейдер ДЗ-122 Б7 1 шт. 

- мероприятия на решение отдельных вопросов в области формирования и управления 

муниципальным имуществом для осуществления дорожной деятельности на улично-дорожной сети 

города 9 667,0 тыс. руб. 



Расходы направлены на финансирование выполненных работ по устройству светофорных 

объектов и изменению режимов их работы, проектно-изыскательские работы и приобретение 

дорожных знаков. 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 300,0 тыс. руб. 

Средства направлены на финансирование выполненных объемов работ по строительству 

объекта «Автоматический общественный туалет». 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Исполнение расходов по данному разделу составило 1 623 621,0 тыс. руб. Расходование 

средств осуществлялось по нижеследующим направлениям. 

  Функционирование дошкольных образовательных учреждений  

520 442,0 тыс. руб., включая субсидию из федерального бюджета в рамках софинансирования на 

реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 

на 2011 год в размере 233 тыс. руб. на приобретение игрового оборудования в дошкольные 

учреждения. Расходы охватывают 16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и 2 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, 12 групп 

кратковременного пребывания детей с общей численностью 172 воспитанника.  

Распоряжением Администрации муниципального образования город Салехард от 04 февраля 

2011 года № 134-р «Об установлении размеров родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» установлена родительская плата за содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях от 2100 до 3500 руб. в месяц, фактическое исполнение по родительской 

плате составило 26 707 тыс. руб. (95%) при плане 28 202 тыс. руб. Число дето/дней посещения 

составило 331337, число пропущенных детьми дней по болезни и другим причинам составило 181839 

дето/дней.  

Неосвоенный в 2010 году остаток дополнительного межбюджетного трансферта в форме 

субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в области образования на приобретение 

мебели и оборудования, в размере 1 222,0 тыс. руб., перешел на 2011 год. Освоение средств за 2011 

год прошло в полном объеме и составило 1 222 тыс. руб. 

На проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году 

освоены средства в сумме 7 560 тыс. руб. На проведение капитального ремонта в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2011 году освоены средства в сумме 20 138 тыс. руб.  

  Содержание общеобразовательных учреждений города 648 054,0 тыс. руб., включая 

субвенцию из окружного фонда компенсаций на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в сумме 490 325,0 тыс. руб., субсидию из федерального бюджета на организацию 

дистанционного образования детей – инвалидов в сумме 3 120,0 тыс. руб., субсидию из 

федерального бюджета на модернизацию общего образования в сумме 2 364 тыс. руб. 

Учебный процесс осуществляется в 7 общеобразовательных учреждениях, в том числе в 2 

автономных, созданных с 01 июня 2011 года на основании распоряжения Администрации города 

Салехарда от 31.12.2010 г. № 1579-р «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. Королькова» и распоряжения Администрации города Салехарда от 30.12.2010 

г. № 1568-р «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1». 

На основании распоряжения Администрации города Салехарда от 14 апреля 2011 года № 519-

р с 05 августа 2011 года муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» реорганизована путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Фактически на 01.01.2011 года в общеобразовательных школах города 242 кл. комплекта и 

5697 учащихся. 

На проведение текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений в 

2011 году освоены средства в сумме 11 608,0 тыс. руб., капитального ремонта - 2 731,0 тыс. руб., что 

позволило своевременно подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. 

 Функционирование учреждений дополнительного образования детей 199 490,0 тыс. руб. 



Образовательный процесс осуществляется в 7 учреждениях дополнительного образования 

детей (МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда», МБОУ ДОД СЮТ, МБОУ ДОД СЮН, МАОУ ДОД ДЮЦ, МОУ 

ДОД «ДШИ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МАОУ ДОД «СДЮСШОР»), которые посещают 5 356 детей.  

 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий по 

осуществлению социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений 

автономного округа в сумме 12 735 тыс. рублей.  

За счет средств данной субвенции осуществляется социальная поддержка следующим 

категориям работников: 

- работники государственных и муниципальных образовательных учреждений автономного 

округа при достижении пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных образовательных 

учреждениях не менее 10 лет; 

- выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в возрасте до 30 лет включительно, закончившим обучение и имеющим диплом 

государственного образца об окончании учебного заведения, поступившим на работу в 

государственные или муниципальные образовательные учреждения на педагогические должности, 

связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей. 

Так же до 01 июля 2011 года осуществлялась выплата за счет субвенции работникам, 

удостоенным почетных званий Российской Федерации, РСФСР, СССР, соответствующих профилю 

выполняемой работы, или имеющим ученую степень кандидата наук, доктора наук; имеющим 

государственные награды. С 01 июля 2011 года доплата по данной категории работников входит в 

должностной оклад работника. 

  Организация горячего питания учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города 21 089,0 тыс. руб., в том числе на приобретение современного технологического 

оборудования в школьные столовые 515 тыс. руб. Средства реализуются в рамках муниципальной 

целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард на 2009-2011 

годы». 

На основании Положения об организации горячего питания учащихся и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города, утвержденного 

постановлением от 28 августа 2009 года №277, за счет средств муниципального бюджета в 2011 году 

осуществляется бесплатное питание следующих категорий учащихся: 

 учащиеся 1-4 классов;  

 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, больных 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не получают опекунское 

пособие; 

  учащихся групп продленного дня; 

  учащихся специализированных (кадетских) классов 

  учащихся специализированных (спортивных) классов 

Учащимся 5-11 классов установлена компенсационная выплата на питание в размере 1 руб. 50 

коп. (с учетом районного коэффициента 2 руб. 70 коп.). 

В целях создания условий для сохранения квалифицированных кадров, прибывших по 

приглашению на работу в муниципальные образовательные учреждения города Салехарда на 

основании распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 08 июня 

2010 года № 575-р «О дополнительных мерах по социальной поддержке педагогических работников 

муниципальных учреждений», установлена выплата по возмещению затрат, связанных с наймом 

(поднаймом) жилых помещений в сумме 10 000 руб. в месяц. Финансирование данного вида выплат 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета, в 2011 году освоено 4 132,0 тыс. руб. 

  Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 7 602,0 

тыс. руб. 

В образовательных учреждениях города 242 классных руководителя.  

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 7 502,0 тыс. руб.  

 В целях совместной работы по организации дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях приобщения их к 

труду, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда созданы дополнительные 

рабочие места для трудоустройства. Принимаются на работу несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет по направлению ГУ «Центр занятости населения города Салехарда», путем 

заключения с ними срочных трудовых договоров, ведется учет рабочего времени.  



На основании распоряжения Администрации города Салехарда от 11 июля 2011 года № 937-р 

«Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан», в целях приобщения к труду, 

получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда несовершеннолетних 

трудоустроено 415 несовершеннолетних.  

 Ведомственная целевая программа «Молодежь города» 2 480,0 тыс. руб. 

В рамках программы проведены следующие мероприятия: 

- Городской фестиваль студенческого творчества «Полярные прибамбасы»; 

- Обучающие семинары для молодежи по направлениям работы с молодежью; 

- Подготовка команды от Салехарда к участию в окружном фестивале молодежных 

субкультур; 

- Организация и проведение городского конкурса «Семья года – 2011»; 

- Кубок КВН «Весенней недели добра»; 

- Издание молодежного журнала «Твой журнал»; 

- Организация выезда на XIV открытое Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по 

военно-прикладным видам спорта «Патриот»; 

- Организация и проведение Дня призывника; 

- Организация и проведение городского конкурса «Молодой специалист»; 

- Организация и проведение рок-фестиваля; 

 - Подведение итогов трудового лета. 

 Окружная целевая программа «Молодежь Ямала» 430,0 тыс. руб. 

 Приоритетом реализации данной программы стало расширение в автономном округе 

институтов социализации, направленное содействие физическому, творческому, профессиональному, 

социальному развитию и становлению молодежи. Благодаря реализации окружной целевой 

программы «Молодежь Ямала» создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у 

молодежи потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии 

гражданской позиции, трудовой и социальной активности, укреплении института семьи.  

 Оздоровительная компания детей и подростков 2 346,0 тыс. руб.  

Для детей, выезжающих в летний период за пределы города Салехарда, на базе 

общеобразовательных учреждений в летний период 2011 года были организованы пришкольные 

лагеря, где провели свой досуг 265 детей. На организацию летних оздоровительных площадок были 

выделены и освоены муниципальные средства в сумме 1 379,0 тыс. руб. Установленная плата за 

пребывание ребенка на пришкольной оздоровительной площадке в 2011 году составила 999 рублей. В 

рамках организации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха и 

оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время в 2011 году» на организацию и 

обеспечение сопровождения квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками 

организованных детских групп к месту отдыха и обратно было освоено 325,0 тыс. руб. Кроме того, 

642 тыс. руб. выделено в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 

организации питания детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием. 

 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города 

Салехарда на 2011 год» 609,0 тыс. руб. 

В рамках реализации данной программы предусмотрены мероприятия: 

- проведение конкурса инновационных образовательных учреждений с присвоением гранта в 

сумме 400 тыс. руб., лучшим участником признано муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Надежда»; 

- в рамках осуществления мероприятий по создания в образовательных учреждениях 

безбарьерной среды осуществляется поддержка МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», 

направленная на создание новых условий для доступа и социализации детей с особенностями 

развития к образованию, приобретено оборудование для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 130,0 тыс. руб.; 

- поддержка образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового 

поколения в рамках ФГОС для МБОУ «Гимназия» (приобретение учебно-методических комплексов 

материалов и цифровых образовательных ресурсов, оплата курсов повышения квалификации 

педагогическим работникам) - 79,0 тыс. руб. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» 12 530,0 тыс. руб.  

В рамках окружной долгосрочной целевой программы реализованы следующие мероприятия: 



- оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием , специфических для 

«школы ступеней»; 

- осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях безбарьерной 

среды, поддержка образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового 

поколения в рамках ФГОС; 

- организация и проведение олимпиад; 

- внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

- осуществление мероприятий по развитию дистанционных форм обучения для детей с 

ограниченными возможностями образования современными образовательными программами в 

форме ЭОР; 

- обеспечение образовательных учреждений безлимитным и широкополосным доступом к сети 

Интернет. 

  Целевая образовательная субсидия для подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием 1 827,0 тыс. руб. 

Образовательную субсидию в 2011 году получили 34 человека, в том числе: «отличники» - 5 

чел., «хорошисты» - 27 чел., прочие - 2 чел. 

 Функционирование департамента образования и его структурных подразделений 171 521,0 

тыс. руб., включая субвенцию из окружного фонда компенсаций на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, в размере 8 332,0 тыс. руб. 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 888,0 тыс. руб. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 

ЯНАО на 2011-2013 годы» 8 282,0 тыс. руб.  

 Мероприятия программы направлены на устранение нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях города. За счет средств программы осуществлялось 

техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей при пожаре, огнезащитная обработка, 

монтаж автодозвона, другие противопожарные мероприятия. 

 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2011 год» 436,0 тыс. руб. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007-2012 годах» 340,0 тыс. руб.  

 По программе приобретено оборудование и учебные пособия для кабинетов безопасности 

дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. 

 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО г. Салехард в 2007-2012 годах» 18,0 тыс. руб.  

 За счет средств программы приобретены световозвращающие приспособления для 

дошкольников и учащихся младших классов. 

 Субсидия на предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия 

достижения и (или) поощрения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления 3 000,0 тыс. руб.  

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 

По данному разделу расходы исполнены в сумме 294 664,0 тыс. руб. 

Расходование средств осуществлялось по нижеследующим направлениям. 

  Функционирование исполнительного органа в сфере культуры и муниципальных учреждений 

культуры 228 704,0 тыс. руб.  

За счет данных средств содержится управление по культуре и работе с молодежью 

Администрации муниципального образования город Салехард и 4 муниципальных учреждения, в том 

числе:  

- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- муниципальное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Наследие»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-молодежный центр»; 

- муниципальное учреждение культуры и спорта «Геолог». 



  Окружная долгосрочная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни 

КМНС ЯНАО на 2008-2011 годы» 1 025,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы предоставлены целевые образовательные субсидии возмещение 

расходов на получение высшего образования лицам из числа коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера. Так же средства реализованы на техническое оснащение традиционных видов 

хозяйственной деятельности (приобретение мини электростанций, лодок, лодочных моторов) и на 

сохранение традиционного образа жизни (приобретение комплектов чумов, чумовых печей). 

  Окружная целевая программа «Культура Ямала» подпрограмма «Развитие культуры, 

искусства и кинематографии в ЯНАО на 2011-2015 годы» 2 863,0 тыс. руб.  

Средства реализованы на обеспечение современных условий для информационно-

библиотечного обслуживания населения, повышение уровня материально-технического оснащения и 

обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства, поддержку инновационных проектов, программ в области культурно-досуговой 

деятельности, различных культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную 

деятельность различных социальных групп населения. 

  Муниципальная целевая программа «Культура, язык, традиционный образ жизни КМНС МО 

г. Салехард на 2011-2013 г.г.» 290,0 тыс. руб. 

В рамках программы проведены следующие этнические обряды и праздники: «День 

оленевода», «Вороний День», «День рыбака», «Международный день коренных народов мира», 

конкурс иллюстрированных историй «Этнические традиции моей семьи». В красочных мероприятиях 

и спортивных состязаниях принимали активное участие, как взрослое население, так и дети. Были 

установлены демонстрационные чумы, проводились различные конкурсы, катания на оленьих 

упряжках, дегустация блюд национальной кухни.  

  Ведомственная целевая программа «Культура Салехарда» на 2011 год 5 241,0 тыс. руб.  

В рамках данной программы были проведены городские праздники (День Оленевода, День 

города, День работника культуры), проведение мероприятий посвященные памятным и юбилейным 

датам (День Победы, 20-летие со дня образования МУКиС «Геолог», 65-летие со дня образования 

МУК «КМЦ», 35-летия со дня образования образцового ансамбля народного танца «Ваталинка»), 

городские конкурсы (Полярная звезда, открытый городской фестиваль «Радуга на снегу», конкурс на 

лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания). 

 Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений культуры МО город 

Салехард на 2011 год» 2 225,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности МУКиС «Геолог», в том числе по устранению противопожарных предписаний 

(проведение ремонтных работ), по проведению строительно-монтажных работ (устройство потолка), 

по обустройству путей эвакуации и спасения (установка дымоудаления в концертном зале). 

  Ведомственная целевая программа «Модернизация системы оказания услуг в сфере 

культуры» 7 000,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

жителей города услугами организаций культуры высокого качества. Повышение престижа 

муниципальных учреждений культуры как центров формирования современного культурного 

человека, в том числе: 

-укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

- расширение видов оказываемых услуг в сфере культуры. 

- формирование имиджа современного учреждения, оказывающего услуги культуры. 

- обеспечение специализации муниципальных учреждений культуры по видам оказываемых 

услуг и их совершенствовании. 

  Ведомственная целевая программам «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия МО город Салехард на 2011 год» 300,0 тыс. 

руб. 

В рамках данной программы были проведены мероприятия по государственной охране 

памятников культурного наследия, в том числе разработка проектов зоны охраны объектов 

культурного наследия местного значения. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 

ЯНАО на 2011-2013 годы» 350,0 тыс. руб. 



В рамках данной программы были проведены мероприятия по реализации практических мер по 

снижению вероятности возникновения пожаров в учреждениях культуры. 

  Субвенция «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» 97,0 тыс. руб. 

Расходы направлены на приобретение книг для формирования библиотечного фонда. 

 Окружная долгосрочная целевая программа «Культура Ямала» (2011-2015 годы. 

Подпрограмма «Строительство объектов культуры в ЯНАО на 2011-2015 годы» 46 108,0 тыс. руб. 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы 461,0 тыс. руб. 

Расходы в рамках подпрограммы «Строительство объектов культуры в ЯНАО на 2011-2015 

годы» и 1 процентного софинансирования за счет средств городского бюджета направлены на 

финансирование выполненных кадастровых и строительно-монтажных работ по объекту «Детский 

парк отдыха, г. Салехард, в том числе ПИР». 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

 

Расходы исполнены в сумме 100 079,0 тыс. руб. и направлены по следующим видам.  

  Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных 

категорий граждан в автономном округе 7 978,0 тыс. руб.  

Льготной зубопротезной помощью обеспечено 270 человек. 

  Функционирование муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи» 84 918,0 тыс. руб. 

Согласно доведенному плану-заданию Департаментом здравоохранения ЯНАО на 2011 год 

количество вызовов составило 14 621 фактическое количество вызовов согласно статистическим 

данных за 2011 год составило 16 242 вызовов.  

В рамках данных расходов произведены дополнительные денежные выплаты 

стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи в сумме 968,0 тыс. руб. Дополнительные денежные 

выплаты в течение года получили 9 чел. 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 4 989,0 тыс. руб. Дополнительные 

денежные выплаты ежемесячно получили 39 чел.  

В рамках субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в области 

медицинского обслуживания населения были приобретены 2 автомобиля скорой помощи на сумму 

4 000,0 тыс. руб.  

  Ведомственная целевая программа «Развитие службы ССМП на территории муниципального 

образования город Салехард на 2011 год» 4 578,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были приобретены медикаменты и перевязочные средства, 

обновление программного обеспечения на сумму, приобретение медицинского оборудования, 

автомобильных раций, спецодежды, а также переподготовка медицинских работников. 

  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 193,0 тыс. 

руб. 

В рамках данной программы для муниципального учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи» были установлены теплосчетчики, а также приобретены 

энергосберегающие лампы. 

  Окружная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы» 2 267,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

 - создание социальных роликов, циклов телерадиопередач, публикаций, видиотек по 

проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни для молодежи, 

родителей и педагогов; 

 - организация повышения квалификации для работников сферы профилактики 

наркомании; 

 - организация и проведение семинаров, курсов, семинаров-совещаний, конференций, 

«круглых столов» по проблемам наркомании; 



 - реализация мероприятий «Спорт против наркотиков»; 

 - проведение муниципальных акций, фестивалей, выставок, конференций, слетов «Мы за 

здоровый образ жизни!»; 

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования, спортивных учреждений, социально-психологических служб, 

комиссий, клубов, стимулирование деятельности специалистов. 

  Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард 

на 2009-2011 годы» 145,0 тыс. руб. 

В рамках данной программы организованы мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан, состоящих в так называемой «группе риска», в свободное от учебы 

время (организация питания подростков, состоящих в трудовом отряде), поддержка профильного 

отряда «Юный спасатель». 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Денежные средства по разделу освоены на сумму 894 531,0 тыс. руб. 

Освоение расходов производилось по следующим направлениям. 

  Функционирование муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

68 606,0 тыс. руб.  

  Исполнение полномочий федеральных органов государственной власти 37 580,0 тыс. руб. 

Расходы за счет средств федерального бюджета произведены в рамках следующих полномочий: 

  - возмещение жилищно-коммунальных услуг федеральным категориям льготников 34 310,0 

тыс. руб. Выплаты производятся согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и других 

радиационных катастроф». Выплатой охвачено 1 646 чел.  

 - предоставление ежегодных денежных выплат «Почётный донор России» и «Почётный донор 

СССР» 1032,0 тыс. руб. Льгота предоставлена 104 чел. 

- выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 1625,0 тыс. руб. Выплата произведена 11 гражданам.  

- выплаты и пособия гражданам при возникновении поствакциональных осложнений 13,0 

тыс. руб. Выплаты предусмотрены ФЗ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». За отчетный период расходы произведены на 1 чел.  

 - предоставление мер социальной защиты реабилитированным лицам 600,0 тыс. руб. 

  Исполнение полномочий автономного округа в области социальной политики 354 392,0 

тыс. руб.  

 Реализация расходов производилась в рамках исполнения следующих полномочий.  

 - Закон ЯНАО от 03.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в ЯНАО» 157 814,0 тыс. руб.  

В рамках данного закона осуществляются меры социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, участников вооруженных конфликтов, инвалидов, многодетных семей и лиц, больных 

активной формой туберкулеза. Социальная поддержка оказана 5 150 чел. 

 - Закон ЯНАО от 27.10.2006 г. № 55 - ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-

Ненецком автономном округе» 15 984,0 тыс. руб.  

Адресная и государственная социальная помощь в 2011 году оказана 2 480 гражданам. 

Материальная помощь к памятным датам истории оказана 5 646 чел., выплачено социальное 

пособие на погребение 37 чел.  

 - Закон ЯНАО от 09.11.2004 г. № 74-ЗАО «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 20 612,0 тыс. руб. Пособие получили 1 453 семьи. 

 - Закон ЯНАО от 29.11.2006 г. № 79-ЗАО «О семейной политике, социальной поддержке, защите 

прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО» 2960,0 тыс. руб. 

Произведены выплаты единовременного пособия по случаю рождения ребенка 493 семьям. 



 - Закон ЯНАО от 18.06.1997 г. № 22 «О почетном звании ЯНАО» 5151,0 тыс. руб. 

Численность категории «Почетный гражданин ЯНАО» за 2011 год увеличилась на 3 чел. и составила 

22 чел. 

- Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном 

обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО» 5 953,0 тыс. руб. За отчетный период 

выплатами воспользовались 237 чел.  

- Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 17 435,0 тыс. руб. Субсидия за 

2011 год увеличились в два раза, оказана 645 семьям.  

 - Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан 3086,0 тыс. руб. Численность льготников, приобретающих проездные билеты, 

составила 2 370 чел. 

- Региональная социальная доплата пенсионеров по Постановлению ЯНАО от 10.12.2099 г. № 

684-А 18 145,0 тыс. руб. 

- Материальная помощь к 25-летию катастрофы на ЧАЭС по постановлению Правительства 

ЯНАО от 10.03.2011 г. № 113-П 25,0 тыс. руб. 

- Закон ЯНАО от 01.11.2005 г. № 74-ЗАО « О социальном обслуживании населения в ЯНАО» 

4898,0 тыс. руб. 

- Администрирование отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 

36 413,0 тыс. руб. 

- Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними 3 044,0 тыс. руб. 

- Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по управлению охраной 

труда 4568,0 тыс. руб. 

- Выплаты по постановлению Правительства ЯНАО « О материальной помощи, в связи с 

завершением на территории ЯНАО Года равных возможностей» 4308,0 тыс. руб. 

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет на детей, не 

посещающих дошкольные учреждения 38 201,0 тыс. руб. 

- денежная компенсация на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам 

государственных и муниципальных учреждений в ЯНАО 15 795,0 тыс. руб. 

  Исполнение расходов на вопросы местного значения составило 222 102,0 тыс. руб.  

Реализация расходов производилась в рамках исполнения следующих полномочий:  

- компенсационные выплаты работникам бюджетной сферы 21 280,0 тыс. руб.;  

- компенсационные выплаты работникам федеральных структур (ОВО и ОВД) 4 856,0 тыс. 

руб.; 

- выплаты, связанные с выездом из районов Крайнего Севера 131,0 тыс. руб.; 

- на выплаты стимулирующего характера работникам ОМС 188 223,0 тыс. руб.;  

- выплаты на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению 2545,0 тыс. руб.;  

- текущее содержание учреждений по труду и с/защите населения 2477,0 тыс. руб.; 

- выплата материальной помощи за счет средств резервного фонда Администрации города 

Салехарда 2 590,0 тыс. руб. 

 Реализация окружных целевых программ составила 34 888,0 тыс. руб.  

- ОДЦП «Дети Ямала» на 2011-2013 годы 128,0 тыс. руб. В рамках программы проведение 

досуговых мероприятий, приобретение новогодних подарков и сувенирной продукции, приобретение 

оргтехники, фото-видеоаппаратуры. 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 26 731,0 тыс. руб. Субсидии предоставлены на 

улучшение жилищных условий граждан 41 семье. 

 - ОДЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы» 710,0 тыс. руб. В рамках 

программы проведены мероприятия по адаптации внутриквартирного пространства к потребностям 

инвалида, а также адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды. Адаптация 

объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов.  

- ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на 2011-2013 годы» 6 744,0 тыс. 

руб. на устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях социального 

обслуживания автономного округа. 

 - ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на период 

2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 575,0 тыс. руб. 

 Реализация муниципальных целевых программ составила 16 714,0 тыс. руб.  



- Исполнение расходов по МЦП «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-

2013 годы» составила 15 377,0 тыс. руб.  

Расходование средств производилось на следующие выплаты. 

 Обучение специалистов методам и технологиям работы с инвалидами (детьми-

инвалидами) 50,0 тыс. руб. 

 Организация информирования инвалидов и их семей о возможности получить 

реабилитационные - адаптационные услуги 17,0 тыс. руб. 

 Приобретение периодической, научной, учебно-методической, и др. литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 10,0 тыс. руб. 

 Обучение инвалидов и членов их семей компьютерной грамотности 88,0 тыс. руб. 

 Внедрение новых технологий и методик работы по реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов 70,0 тыс. руб. 

 Проведение и участие в культурно - досуговых мероприятиях инвалидов 242,0 тыс. 

руб.  

 Организация участия инвалидов (детей-инвалидов), проживающих в МО г. Салехард 

100,0 тыс. руб. 

 Оснащение современным оборудованием учреждений, оказывающих 

реабилитационные услуги инвалидам (детям-инвалидам) 700,0 тыс. руб. 

 Создание и развитие на базе учреждений клубов для инвалидов 3,0 тыс. руб. 

 Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов 14 097,0 тыс. 

руб. 

  Исполнение расходов по МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО г. 

Салехард на 2011-2015 годы» составила 1337,0 тыс. руб.  

 Реализация ведомственных целевых программ составила 131 006,0 тыс. руб. 
- ВЦП «Дети Салехарда» на 2011-2013- годы» 4 492,0 тыс. руб. В рамках программы 

оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях, реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приобретение спортивного оборудования), проведение досуговых 

мероприятий. 

- ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты на 2011 год» 

355,0 тыс. руб. приобретен противопожарный инвентарь. 

- ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 

город Салехард» на 2011 год 126 159,0 тыс. руб. В рамках программы произведены следующие 

выплаты: 

 пособие неработающим пенсионерам и инвалидам 100 108,0 тыс. руб. 

 компенсационные выплаты лицам из числа КМНС 1 962,0 тыс. руб. 

 выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

МО г. Салехард 11 868,0 тыс. руб. 

 выплаты ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям населения г. 

Салехард 1 952,0 тыс. руб. 

выплаты к памятным и праздничным датам отдельным категориям граждан 8 914,0 тыс. руб. 

 обеспечение санаторно-курортным лечением лиц, удостоенных званиями «Почетный 

гражданин города Салехарда» 410,0 тыс. руб. 

 предоставление ежемесячной социальные выплаты многодетным семьям, проживающим 

в сельской местности (п. Пельвож) 21,0 тыс. руб. 

 единовременная материальная помощь инвалидам и участникам ВОВ 10,0 тыс. руб. 

  стипендии Главы Администрации МО 168,0 тыс. руб. 

  возмещение льготного проезда учащихся 566,0 тыс. руб. 

 оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 100,0 тыс. руб. 

 возмещение расходов по установке, замене (проверке) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в домах системы соц. обслуживания 80,0 тыс. руб.  

  Реализация федеральной целевой программы «Жилище на 2008-2010 годы» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» составила 110,0 тыс. руб. 

  Исполнение расходов по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 20 941,0 тыс. руб. 

Расходование средств производилось на следующие выплаты: 



- выплаты денежного пособия опекунам 9 002,0 тыс. руб. за счет средств автономного округа 

и 867,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 

2009 г. № 114-ЗАО «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в 

приемной семье». Общее количество детей, которым выплачивалось пособие в 2011 году 

(нарастающим итогом с 1 января) составило 85 чел. 

- дополнительные социальные гарантии детям-сиротам 1 573,0 тыс. руб. за счет средств 

автономного округа.  

Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 

2004 г. № 118-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Производилась выплата денежных средств на дополнительное 

лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей- сирот с ограниченными возможностями 

здоровья, переданных в приёмную семью или под опеку (попечительство). В 2011 году на данные 

цели выплачено 49,0 тыс. руб. Количество детей, которым производилась данная выплата, составило 

4 чел. 

 Согласно постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 мая 2008 г. № 

250-А «О порядке и размерах предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе» 

производилась оплата путевок и проезда к месту отдыха и обратно. Выплата произведена на сумму 

1474,0 тыс. руб. в количестве 76 чел.  

На основании Закона от 20.12.2004 г. № 118-ЗАО произведена выплата единовременных 

денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 50,0 тыс. руб. 

- оплата труда приемному родителю 6029,0 тыс. руб. за счет средств автономного округа и 10 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

  Выплаты производились согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 

2004 г. № 118-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

- выплаты денежного пособия на содержание ребёнка, оставшегося без попечения родителей в 

приёмных семьях 2981,0 тыс. руб., за счет средств автономного округа и 479,0 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета. 

  Выплаты производятся согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 

2009 г. № 114-ЗАО «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в 

приемной семье» на денежное содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях в количестве 

85 чел. 

 - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 8 192,0 тыс. руб. 

  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

В целом по разделу 1100 «Физическая культура» денежные средства освоены на 100%, 

исполнение составило 35 007,0 тыс. руб. 

В данном разделе в течение года расходы производились по следующим направлениям: 

  Функционирование управления по физической культуре и спорту Администрации города 22 

733,0 тыс. руб.; 

  Ведомственная целевая программа «Салехард спортивный» 8210,0 тыс. руб.; 

  Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере физической культуры и спорту 423,0 тыс. руб.; 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 3641,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

В целом по разделу 1200 «Средства массовой информации» денежные средства освоены на 

100%, исполнение составило 67 340,0 тыс. руб. 



 

Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» 
 

По данному подразделу расходы направлены на функционирование муниципального 

бюджетного учреждения «Северный ветер» в сумме  

44 451,0 тыс. руб.  
Объем производства и вещания телевизионных программ МБИУ «Северный ветер» за 2011 год: 

Радио: производство -720 часов; вещание - 8 760 часов. 

Телевидение: производство - 296 часов; вещание - 8 760 часов. 

  

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 
 

По данному подразделу расходы направлены на функционирование муниципального 

бюджетного информационного учреждения «Редакция газеты Полярный круг» в сумме 19 132,0 тыс. 

руб. 

Объем тиража газеты «Полярный круг» МБИУ «Редакция газеты «Полярный круг» в 2011 году 

составил 199 100 экземпляров. 

 

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

 

По данному подразделу расходы произведены на реализацию ведомственных и 

муниципальных целевых программ в сумме 3 757,0 тыс. руб., в том числе: 

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 19,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании город Салехард» на 2011-2013 гг. 593,0 тыс. рублей 

 - ведомственная целевая программа «Информационное сопровождение деятельности 

Администрации муниципального образования город Салехард в 2011-2013 г.г.» 299,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных средств массовой информации 

муниципального образования город» 2846,0 тыс. руб. 

 

7. Исполнение целевых программ в МО г. Салехард 

 

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард «О бюджете города Салехарда на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и проектов об изменении указанного Решения были 

произведены расходы на реализацию 21 муниципальной целевой программы, 19 ведомственных целевых 

программ, 17 окружных целевых программ и 1 федеральной целевой программы на общую сумму 497 560,0 тыс. 

руб., что составляет 8,6 % от общего объема освоенных средств в 2011 году. 

Объем финансирования на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, 

утвержденный Решением о бюджете составлял 95 545,0 тыс. руб., с учетом внесенных изменений в Решение о 

бюджете объем финансирования увеличился на 277 806 тыс. руб. и составил 371 351,0 тыс. руб. (388,7 %) 

Фактическое финансирование составило 354 126,0 тыс. руб. или 95,4 % от уточненного плана. 

В течение года в состав расходов бюджета было включено 9 муниципальных и ведомственных программ на 

общую сумму 176 316,0 тыс. руб.: 

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город 

Салехард на 2011-2013 годы» - 2 280,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда на 2011-2013 годы» - 3 629,0 тыс. руб.;  

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории 

города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - 18 990,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 2011-2013 годы» - 

10 000,0 тыс. руб.; 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - 3 600,0 тыс. руб.; 



 - муниципальная целевая программа по обеспечению учета энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде - 497,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Расчистка водоохраной зоны реки Полуй в границах МО город 

Салехард в 2011 году» - 15 631,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования город Салехард на 2011 год» - 115 689,0 тыс. руб.; 

 - ведомственная целевая программа «Организация развития систем коммунальной инфраструктуры 

на территории МО город Салехард» - 6 000,0 тыс. руб. 

 Подробный анализ исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ отражен в таблице: 

тыс. руб. 
№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

1. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

4 595 2 500 11 801 11 596 464 98,2 252 

2. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей на 

территории 

муниципального 

образования г. 

Салехарда на 

2011-2015 годы» 

1 137 6 701 1 337 1 337 20,5 100 100 

3. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель 

ства в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

1 500 2 000 1 500 1 500 75 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

4. 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

17 148 5 535 17 149 13 893 251 81 81 

5. 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

145 145 145 145 100 100 100 

6. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард в 

2007-2012 годах» 

10 558 15 306 10 558 9 595 62,6 90,8 90,8 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

7. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Культура, язык, 

традиционный 

образ жизни 

коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

290 290 290 290 100 100 100 

8. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Совершенствова

ние и развитие 

муниципальной 

службы в МО 

город Салехард 

на 201-2013 

годах» 

599 500 599 599 120 100 100 

9. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Реабилитация и 

социальная 

адаптация 

инвалидов на 

2011-2013 годы» 

15 500 500 15 500 15 377 3075 99 99 

10. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе Салехарде 

на 2011-2013 

годы» 

290 1 402 290 290 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

11. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011-2015 

годы» 

- 846 - - - - - 

12. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

образования и 

деятельности 

товариществ 

собственников 

жилья в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2011-2013 

годы» 

830 
 

830 830 
 

100 100 

13. Муниципальная 

целевая 

программа по 

обеспечению 

учета 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальном 

жилом фонде 

1 087 
 

1 087 1 087 
 

100 100 

14. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

улично-дорожной 

сети города 

Салехарда на 

2011-2013 годы» 

3 911 
 

3 911 2 504 
 

64 75,6 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

15. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Благоустройство 

и озеленение 

территории 

города Салехарда 

на 2011 - 2013 

годы» 

26 236 
 

26 236 24 192 
 

92,2 92,2 

16. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Переселение 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания 

2011-2013 годы» 

17 626 
 

17 626 17 558 
 

99 99 

17. Долгосрочная 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

транспортного 

комплекса на 

территории 

города Салехарда 

на 2011 - 2013 

годы» 

28 068 
 

38 084 29 989 
 

78,7 106,8 

18. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

системы 

образования 

города Салехарда 

на 2011-2013 

годы» 

610 530 610 610 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

19. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Совершенствова

ние организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях МО 

город Салехард 

на 2009-2011 

годы» 

21 394 21 394 21 394 21 089 104 98,5 98,5 

20.  Муниципальная 

целевая 

программа 

«Административн

ая реформа в 

муниципальном 

образовании 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

2 610 970 2 610 2 603 268 99,7 99,7 

21. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Пожарная 

безопасность 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

19 601 2 130 19 510 19 463 913 100 100 

22. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Молодёжь 

города» 

2 495 2 495 2 495 2 480 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

23. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципальной 

экономики и 

сокращение 

энергетических 

издержек в 

бюджетном 

секторе 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2010-2012 

годы» 

487 500 487 487 97,4 100 100 

24. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Культура 

Салехарда»  

5 302 4 772 5 303 5 241 110 98,8 98,8 

25. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

службы скорой 

медицинской 

помощи на 

территории 

муниципального 

образования 

город Салехард» 

на 2011 год 

4 661 3000 4 661 4 578 152,6 98,2 98,2 

26. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Салехард 

спортивный на 

2011 год» 

7 962 7 962 8 210 8 210 103 100 103 

27. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время» 

1 703 2 300 1 703 1 703 74 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

28. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях на 

2011» 

436 436 436 436 100 100 100 

29. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Пожарная 

безопасность 

учреждений 

культуры 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011 год» 

2 225 1 019 2 225 2 225 218 100 100 

30. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Модернизация 

системы оказания 

услуг в сфере 

культуры» 

7 000 2 000 7 000 7 000 175 100 100 

31. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

муниципального 

образования 

город Салехард 

на 2011 год» 

300 300 300 300 100 100 100 

32. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

социальной 

защиты на 2011 

год» 

355 355 355 355 100 100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

33. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

гражданского 

общества в 

муниципальном 

образовании г. 

Салехард на 2011 

год» 

593 120 593 593 495 100 100 

34. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Информационно

е сопровождение 

деятельности 

Администрации 

МО города 

Салехарда на 

2011-2012 годы» 

300 300 300 299 100 100 100 

35. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

средств массовой 

информации МО 

город Салехард 

на  

2011-2013 годы» 

2 853 2 000 2 853 2 846 142,3 100 100 

36. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

системы 

муниципального 

финансового 

контроля в 

муниципальном 

образовании г. 

Салехард в 2011-

2013 годы»  

915 745 915 843 113 92 
92 

 

37. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Расчистка 

водоохраной 

зоны реки Полуй 

в границах МО 

город Салехард в 

2011 году» 

9 459 
 

9 459 9 459 
 

100 100 



№ Наименование 

целевой 

программы 

Объем 

ассигнова 

ний, 

утверж 

денных 

муници 

пальными 

правовым

и актами 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований на 

2011 год 

в Решении о бюджете 

Исполнен

о за 2011 

год  

% исполнения к плану  

Исполнение к 

утвержденно

му объему 

ассигнований 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами, % 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

утвержден 

ный 

уточнен 

ный 

38. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

населения МО 

город Салехард 

на 2011 год» 

126 627 
 

126 627 126 159 
 

100 100 

39. 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

МО город 

Салехард» 

1 870 
 

1 870 1 870 
 

100 100 

40. 

Ведомственная 

целевая 

программа «Дети 

Салехарда на 

2011-2013 годы» 

4 492 4 492 4 492 4 492 100 100 100 

 ВСЕГО: 353 770 93 545 371 351 354 126 132 95 100 

 

 Из проведенного анализа следует сделать вывод, что в общем в 2011 году удалось 

достигнуть высокого уровня исполнения программных мероприятий по отношению к уточненным 

плановым показателям (95 %) Исполнение муниципальных и ведомственных программ за 2011 год по 

отношению к утвержденному бюджету составило 132 %, к утвержденному объему, установленными 

муниципальными правовыми актами 100 %. 

 Необходимо отметить, что пояснительная записка к проекту Решения не содержит 

информации о причинах превышения размеров финансирования программ, объемам, 

установленными муниципальными правовыми актами: 

 - муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» - исполнение 252 % 

 - ведомственная целевая программа «Салехард спортивный на 2011 год» - исполнение 103 %. 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - исполнение 106,8 %. 

 Изменение в программу «Салехард спортивный на 2011 год» по объемам финансирования 

было внесено только в январе 2012 года постановлением Администрации города Салехарда от 

24.01.2012 г. № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда от 

28.01.2011 г. № 47» без проведения экспертизы проекта постановления Контрольно-Счетной палатой, 

что является грубым нарушением Решения Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 г. № 

94 «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты муниципального 

образования город Салехард». 

 Также в пояснительной записке к проекту Решения не отражены причины неисполнения 

расходов от утвержденных бюджетных ассигнований по следующим программам: 

 - муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта общего имущества 



многоквартирных домов муниципального образования город Салехард на 2009 - 2011 г.г.» - 

исполнение 81 % 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города 

Салехарда на 2011-2013 годы» - исполнение 64 % 

 - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда на 2011 - 2013 годы» - исполнение 78,7 %. 

 

Общие сведения о МЦП в 2011 г. 

 

 
 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и исключения фактов 

неисполнения расходов, вследствие несвоевременного внесения изменений в муниципальные и 

ведомственные программы Контрольно-Счетная палата рекомендует главным распорядителям и 

исполнителям программных мероприятий своевременно проводить мониторинг исполнения 

программных мероприятий. 

В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ст.18 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Салехард (утв. Решением Городской Думы МО город Салехард от 

08.12.2009 г. № 79) в бюджете города на 2011 год были предусмотрены ассигнования по непринятому 

муниципальному правовому акту Администрации г. Салехарда на реализацию муниципальной 

целевой программе «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Салехард на 2011-2015 годы» в сумме 846,0 тыс. руб. В течение 

года в результате принятых изменений в Решение о бюджете данная программа была исключена из 

перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета. 

Объем финансирования на реализацию окружных целевых программ в бюджете города был утвержден в 

сумме 611 363,0 тыс. руб., с учетом изменений в Решение о бюджете объем бюджетных ассигнований уменьшился 

на 356 475,0 тыс. руб. и составил 254 888 тыс. руб., в том числе 2 093,0 тыс. руб. за счет возврата неиспользованного 

остатка межбюджетных трансфертов 2010 года. Фактическое финансирование составило 143 333,0 тыс. руб., в том 

числе 2 093,0 тыс. руб. за счет возврата неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов 2010 г. или 56 %. 

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по следующим программам: 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 

территории в целях жилищного строительства» - 31,1 % 

- ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» - 5,5 %; 

- ОДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2011-2013 годы» - 38 

%; 

- ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на период 

2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» - 2,1 %. 

Пояснительная записка к проекту решения не содержит информацию о причинах низкого 

освоения бюджетных средств указанных программ. 

40 

муниципальных и 
ведомственных целевых 

программ из них:

23

программы переходящих

17 

программ прекратили 
срок действия



Контрольно-Счетной палатой в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Салехард в 2011 году» была проведена проверка 

в Управлении по труду и социальной защиты населения Администрации г. Салехарда в части 

реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЯНАО на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

(акт от 06.02.2012 г.), где было установлено, что причиной низкого исполнения средств по указанной 

программе явилась несвоевременная работа по ее реализации. Реализация программы началась с 

сентября месяца, с даты подписания соглашения «О предоставления 2011 году субсидии бюджету 

муниципального образования город Салехард на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан» 

от 19.09.2011 г. № 271-А.  

 

 Анализ исполнения расходов на реализацию окружных целевых программ представлен 

в таблице: 

 

 

Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Комплексное освоение и 

развитие территории в 

целях жилищного 

строительства» 

30 902 69 020 21 492 69.5 31,1 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в ЯНАО» 

16 070 26 731 26 731 166 100 

ОДЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, 

подпрограмма 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

157 400 32 270 1 798 1,1 5,5 

ОДЦП «Дети Ямала» на 

2011-2013 годы 
128 128 128 100 100 

ОДЦП «Социальная 

поддержка инвалидов на 

2011-2013 годы» 

710 710 710 100 100 

ОДЦП «Развитие системы 

образования ЯНАО на 

2011-2015 годы» 

210 056 12 539 12 529 6 100 

ОДЦП «Безопасность 

жизнедеятельности 

населения ЯНАО на 2011-

2013 годы» 

15 377 15 377 15 377 100 100 



Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП «Культура, язык, 

традиционный образ 

жизни коренных 

малочисленных народов 

Севера ЯНАО на 2008-

2011 годы» 

781 1 332 1 025 131 77 

ОДЦП «Культура Ямала» 

(2011-2015 годы), 

подпрограмма «Развитие 

культуры, искусства и 

кинематографии в ЯНАО 

на 2006-2010 годы» 

2 869 2 869 2 863 100 100 

ОДЦП «Культура Ямала» 

(2011-2015), 

подпрограмма 

«Строительство объектов 

культуры в ЯНАО на 

2011-2015 годы» 

140 000 50 000 46 108 33 92,2 

ОДЦП «Молодежь 

Ямала» (2011-2014 годы) 
430 430 430 100 100 

ОДЦП «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010-2014 годы» 

2 267 2 267 2 267 100 100 

ОДЦП «Обеспечение 

законности, 

правопорядка, 

общественной 

безопасности и 

профилактики 

правонарушений в ЯНАО 

на 2011-2013 годы» 

7 400 7 675 7 174 97 93,5 

ОДЦП «Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства в 

ЯНАО на 2011-2013 

годы» 

- 4 474 1 693 - 38 

ОДЦП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в ЯНАО на 

2007-2012 годы» 

340 340 340 100 100 



Наименование 

окружной целевой 

программы 

Плановый 

объём бюджетных 

ассигнований  

на 2011 год (тыс. руб.) 

в Решении о бюджете 
Исполнено 

за 2011 год 

 (тыс. руб.) 

% исполнения к плану 

утвержденный уточненный 
утвержденн

ый 
уточненный 

ОДЦП 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в ЯНАО 

на период 2010-2015 годы 

и на перспективу до 2020 

года» 

26 633 26 633 575 2,1 2,1 

ОДЦП «Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства в 

ЯНАО» 2008-2010 годы 

(за счет возврата 

неиспользованного остатка 

межбюджетных трансфертов 

2010 года 

- 2 093 2 093 - 100 

ИТОГО: 611 363 254 888 143 333 23 56 

 

Решением Городской Думы города Салехарда от 14.10.2011 г. № 68 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы города Салехарда от 14 декабря 2010 года № 112» в бюджете города были 

утверждены расходы на реализацию федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» 

в сумме 110,0 тыс. руб., исполнение составило 110,0 тыс. руб. или 100 %. 

  

8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

Решением о бюджете с учётом изменений, прогнозируемый дефицит городского бюджета был 

утверждён в сумме 358004,0 тыс. рублей.". 

В соответствии с отчётом об исполнении бюджета, бюджет исполнен с дефицитом в объёме 

34 750 084,75 руб. 

В разрезе источников финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с отчётом 

исполнение составило: 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

 
01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирование дефицитов 

бюджетов 

34 750 084,75 

092 
 

Департамент финансов 

Администрации города Салехарда 
34 750 084,75 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

092 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
19 070 743,75 

092 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-5 903 240 591,33 

092 01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

-5 903 240 591,33 

092 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
5 922 311 335,08 

092 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

5 922 311 335,08 

092 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

15 679 341,00 

092 01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 

0,00 

092 01 06 04 00 00 0000 800 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

0,00 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Салехарда за 

2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Наименование Сумма руб. 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

городского бюджета 

источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

092 01 06 04 00 04 0000 810 

Исполнение гарантий городских 

округов в валюте Российской 

Федерации в случае, если 

исполнение гарантом 

государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

0,00 

092 01 06 05 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

15 679 341,00 

092 01 06 05 00 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

15 679 341,00 

092 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

15 679 341,00 

 

Размер дефицита городского бюджета при его утверждении в решении о бюджете 

соответствовал параметру, установленному бюджетным законодательством.  

 

 

9. Оценка муниципального долга и расходов на его обслуживание  

Согласно Решению Городской Думы МО город Салехард от 14.12.2010 г. № 112 «О бюджете 

города Салехарда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» было установлено, что 

предельный объем муниципального долга в течение 2011 года не должен превышать 132168,0 тыс. 

рублей. На 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга был установлен в сумме 110 

791,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 110 791,0 тыс. руб. 

Предельный объем муниципального долга в течение 2011 года не должен превышать 132168,0 тыс. 

рублей; 

Согласно данных долговой книги муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 

предельный объём текущего долга составляет 132 167 924,0 рублей. Бюджетных кредитов, 

муниципальному образованию от бюджетов других уровней бюджетной системы не представлялось. 

Долговые обязательства муниципального образования город Салехард, по соглашениям и 

договорам, заключенным от имени муниципального образования, о пролонгации реструктуризации 

долговых обязательств прошлых лет отсутствуют. Муниципальные займы, осуществляемые путём 

выпуска ценных бумаг не осуществлялись. 

По состоянию на 01.01.2012 обязательства муниципального образования в части 

муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц составляли 88 941 504,99 рублей, что на 

34 317 502,61 рублей меньше чем по состоянию на 01.01.2011 (на 01.01.2011 обязательства 

муниципального образования в части муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц 

составляли 123 259 007,60 рублей) и складывались на основании следующих договоров: 



1) договор об условии гарантии 106-А от 19.06.2006. Муниципальная гарантия была 

предоставлена по обязательствам заёмщика - ОАО «Инвестиционная компания ЯНАО» перед 

кредитором - Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала», определённым 

кредитным договором № 8-ЮЗ от 19.06.2006. Цель предоставления гарантии – Уплата денежных 

средств Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала» в случае не исполнения 

ОАО «ИСК ЯНАО» обязательств по договору займа. Дата полного исполнения обязательств по 

договору займа установлена на 29.05.2016. Общий объём обязательств на дату заключения договора 

составлял – 150 000 000,0 рублей, процентная ставка установлена кредитным договором в размере 5-

ти процентов. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составляла 76 158 571,78 рублей, в течение 

2011 года, за счёт средств гарантополучателя (ОАО ИСК ЯНАО) погашено 21 476 120,88 рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 54 682 450,90 

В связи с выполнением заёмщиком условий кредитного договора, за счёт местного бюджета 

расходы на погашение задолженности не осуществлялись. 

2) договор об условии гарантии 114-А от 02.04.2007. Муниципальная гарантия представлялась 

по обязательства заёмщика - ОАО «Инвестиционная компания ЯНАО» перед кредитором - 

Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала», определённым кредитным 

договором № 5-ЮЗ от 02.04.2007. Цель предоставления гарантии – уплата денежных средств 

Некоммерческой организации «Региональный фонд развития Ямала» в случае не исполнения ОАО 

«ИСК ЯНАО» обязательств по договору займа. Дата полного исполнения обязательств по договору 

установлена на 25.03.2017. Общий объём обязательств на дату заключения договора составлял 

100 000 000,0 рублей, процентная ставка, установлена кредитным договором в размере 5-ти 

процентов. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составляла 47 100 435,82 рублей, в течение 

2011 года, за счёт средств гарантополучателя (ОАО ИСК ЯНАО) погашено 12 841 381,73 рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 34 259 054,09 рублей. 

В связи с выполнением заёмщиками условий кредитных договоров, за счёт местного бюджета 

расходы на погашение задолженности не осуществлялись. При проверке соблюдения порядка 

управления и обслуживания муниципального долга за период 2011 года нарушений выявлено не 

было. 

 

10. Предоставление, реструктуризация и гашение бюджетных кредитов, предоставленных 

за счёт средств городского бюджета 

в 2011 году 

 

За период 2011 года бюджетные кредиты за счёт средств бюджета не предоставлялись. 

В соответствии со статьёй 19.1 Решения Городской Думы о бюджете Решение Городской Думы 

МО город Салехард от 14.12.2010 № 112 «О бюджете города Салехарда на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» Администрации города Салехарда разрешено внести изменения в условия 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из городского бюджета 

юридическим лицам до 01 января 2005 года. Условиями реструктуризации бюджетных кредитов, 

согласно указанной статьи Решения о бюджете, установлено, что реструктуризация задолженности 

производится однократно путем продления рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по 

бюджетным кредитам, не погашенным по состоянию на 01 января 2011 года МП "Салехардэнерго" и 

ОАО "Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа", до 31 декабря 

2012 года. На основании предложений Контрольно-Счётной палаты представленных в заключении № 

14 от 18 мая 2011 года на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Салехарда от 14 декабря 2010 года № 112» решением о бюджете было установлено дополнительное 

условие реструктуризации бюджетных кредитов – обязанность заёмщиков, до заключения 

соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам заключить 

дополнительные соглашения с кредитными организациями, в которых у них открыты расчетные 

счета, к договорам банковского счета о безакцептном списании денежных средств в пользу 

Администрации города Салехарда в случае нарушения условий, установленных соглашением о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. 

По состоянию на 01.01.2011 года задолженность перед муниципальным образованием по 

бюджетным кредитам составляла основной долг: 141 301 155,17 рублей и пени 6 131,42 рублей. 

Согласно заключенных в 2011 году дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных 



кредитов, (от 11.01.2011 № 5А (МП Салехардремстрой); от 24.06.2011 №186А (ОАО «ИСК ЯНАО»); 

от 24 июня 2011 № 187А (МП Салехардэнерго»)) задолженность по бюджетным кредитам перед МО 

г. Салехард, должна была быть погашена полностью до 31 декабря 2012 года, а по дополнительному 

соглашение от 11.01.2011 № 5А до 31.12.2011. 

По состоянию на 01.01.2012 года задолженность перед муниципальным образованием по 

бюджетным кредитам составляла 125 621 814,17 рублей по основному долгу и пени на сумму 

261 133,09 рублей. Задолженность по основному долгу за 2011 год уменьшена на 15 679 341 руб. 

По состоянию на 01.01.2012 задолженность, МП «Салехардремстрой» по соглашению о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам от 11.01.2011 № 5А не была полностью 

погашена и составляла 9 479 341,25 рублей. Задолженность была полностью погашена в январе 2012 

года: 

- платёжное поручение № 38 от 12.02.2012 (4 000 000 рублей) 

- платёжное поручение № 137 от 20.01..2012 (1 000 000 рублей) 

Кроме того, департаментом Финансов Администрации города были приняты меры по 

списанию задолженности в бесспорном порядке. 

- инкассовое поручение № 1 от 27.01.2012 на сумму 4 479 341,25 рублей (гашение бюджетного 

кредита по соглашению о реструктуризации задолженности от 11.01.2011 № 5А на основании 

распоряжения к договору банковского счёта № 01/619 от 17.02.2004) 

 

 

11. Анализ исполнения средств резервного фонда  

 

В соответствии с условиями установленными статьёй 81 Бюджетного Кодекса РФ на 2011 год 

Решением о бюджете размер резервного фонда Администрации муниципального образования был 

утверждён в сумме 10 000,0 тыс. руб., с учетом внесенных в него изменений размер составил  

2 306,0 тыс. руб.  

В соответствии с распоряжениями Администрации города Салехарда (от 23.12.2011 г. № 1835-

р, от 23.12.2011 г. № 1830-р, от 28.12.2011 г. № 1889-р,) в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в Решение о бюджете в конце текущего финансового года финансовым органом были 

внесены изменения, в результате чего размер резервного фонда был увеличен на 921,0 тыс. руб., и 

составил 3 227,0 тыс. руб.  

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось на основании 

статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятого в соответствии с ней Положений 

о порядке выделения и расходования средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования город Салехард, утверждённого Постановлением Администрации МО город Салехард от 

10.06.2009 г. № 181 и от 06.06.2011 г. № 274.   

За счёт средств резервного фонда по распоряжениям Администрации города Салехард была 

выделена сумма 8 492,9 тыс. руб. для финансирования непредвиденных расходов, в том числе 

финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

 

 тыс. руб. 

№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

1 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 338 369,00 

 

1 338 368,98 

 

0,02 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

44 по ул.  

З. Космодемьянской, пострадавшего в 

результате ураганного ветра 

(распоряжение от 03.11.2010 г. № 1204-

р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

2 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

147 181 

 

147 180,56 

 

0,44 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

38 по ул.  

Подшибякина, пострадавшего в 

результате пожара (распоряжение от 

27.12.2010 г.  

№ 1540-р) 

3 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 025 049,14 

  

1 025 049,14 

 

Услуги по уборке и вывозу снега при 

ликвидации последствий прохождения 

глубокого метеорологического циклона 

на территории МО город Салехард с 13 

по 15 ноября 2010 г. (распоряжение от 

27.12.2010 г.  

№ 1541-р) 

4 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

101 262,00 

  

101 262,00 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 4 

а по ул.  

Чапаева, пострадавшего в результате 

пожара (распоряжение от 27.12.2010 г.  

№ 1544-р) 

5 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

811 805,00 

 

811 805,00 

 

0,00 

 

Аварийно-восстановительные работы 

по жилому многоквартирному дому № 

30 по ул.  

Ангальский Мыс, пострадавшего в 

результате пожара (распоряжение от 

11.02.2011 г.  

№ 167-р) 

6 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

93 503,00 

 

93 503,00 

 

0,00 

 

Оплата товаров первой необходимости 

и мероприятий по жизнеобеспечению 

жильцов дома № 21 по ул. 

Авиационной, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 08.04.2011 г.  

№ 497-р) 

7 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

8 235,13 

 

8 235,13 

 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов дома № 21 по ул. 

Авиационной, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 08.04.2011 г. № 501-р) 

8 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

364 743,00 

 

361 483,25 

 

3 259,75 

 

Покупка медикаментов для пополнения 

и обновления медицинского резерва МО 

город Салехард (распоряжение от 

15.06.2011 г. 

 № 787-р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

9 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

8 235,13 

 

8 235,13 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов дома № 9а по ул. 

Обская, 

пострадавшего в результате пожара 

(распоряжение от 09.06.2011 г. № 757-р) 

10 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 720 000,00 

 

1 720 000,00 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, проживающим в жилом 

многоквартирном доме № 9а по ул. 

Обская, являющимся собственниками и 

нанимателями жилых помещений с 

постоянной регистрацией по месту 

жительства, а также членов их семей, 

имущество которых пострадало в 

результате пожара (распоряжение от 

09.06.2011 г. № 758-р) 

11 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

120 000,00 

 

120 000,00 

 

0,00 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

09.06.2011 г. № 758-р «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации города Салехарда 

(распоряжение от 11.07.2011 г. № 928-р) 

 

12 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

10 155,00 

 

10 155,00 

 

0,00 

 

Оплата мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению 

людей (питание), пострадавших в 

результате пожара в жилом 

многоквартирном доме № 9а по ул. 

Обская (распоряжение от 08.07.2011 г. 

№ 912-р) 

 

13 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

30 000,00 

 

30 000,00 

 

0,00 

 

Оказание материальной помощи 

Падалкину П.П. в связи с 80-летием со 

дня рождения (распоряжение от 

16.08.2011 г. № 1082-р) 

 

14 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

2 430 824,00 

  

2 430 824,00 

Аварийно-восстановительные и 

ремонтные работы по жилому 

многоквартирному дому  

№ 6в по ул. Шевченко 

 (распоряжение от 30.08.2011 г.  

№ 1144-р) 

 

15 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-1 823 168,84 

  

-1 823 168,84 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

30.08.2011 г. № 1144-р «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации города Салехарда 

(распоряжение от 09.09.2011 г. № 1202-

р) 

 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

16 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 676 900,00 

 

1 676 900,00 

 

0,00 

 

Услуги МП «Полярный круг» по 

размещению жильцов аварийного 

жилого дома  

№ 6в по ул. Шевченко 

(распоряжение от 20.10.2011 г. № 1430-

р) 

17 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

2 178,28 

 

2 178,28 

 

0,00 

 

Транспортные услуги по выезду 

автобуса на проведение эвакуационных 

мероприятий жильцов д. № 6-в по ул. 

Шевченко, признанного аварийным и 

подлежащего сносу (распоряжение от 

20.10.2011 г. № 1436-р) 

18 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

1 199 510,00 

 

1 199 510,00 

 

0,00 

 

Услуги гостиницы за размещение 

жильцов жилого многоквартирного 

дома  

№ 6в по ул. Шевченко, признанного 

аварийным и подлежащего сносу 

(распоряжение от 11.11.2011 г. № 1563-

р) 

19 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-101 262,00 

  

-101 262,00 

 

Распоряжение Администрации города 

Салехарда «О признании утратившим 

силу Администрации города от 

27.12.2010 г.  

№ 1544-р» 

(распоряжение от 07.12.2011 г. № 1721-

р) 

20 Управление по 

культуре и работе 

с молодежью 

Администрации  

г. Салехарда 

 

250 000,00 

 

232 303,00 

 

17 697,00 

Организация похорон начальника 

управления по культуре и работе с 

молодежью Администрации города О.В. 

Рева 

(распоряжение от 09.12.2011 г. № 1740-

р) 

21 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

480 000,00 

 

480 000,00 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, являющимся 

собственниками и нанимателями жилых 

помещений с постоянной регистрацией 

по месту жительства, проживающим в 

жилом многоквартирном доме № 19 по 

ул. Кооперативной, а также членам их 

семей, имущество которых пострадало в 

результате пожара; оказание 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, сложившейся в связи с 

пожаром по месту фактического 

проживания в жилом многоквартирном 

доме № 19 по ул. Кооперативной, а 

также членам их семей, имущество 

которых пострадало в результате 

пожара (распоряжение от 22.12.2011 г.  

№ 1810-р) 



№ 

Наименование 

получателя 

средств 

резервного фонда 

Администрации 

города 

Сумма 

выделенных 

ассигнований 

Исполнение 

расходов за 

2011 год 

Остаток 

ассигнова 

ний 

Основание и цели предоставления 

средств резервного фонда 

Администрации города 

22 Управление по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Администрации  

г. Салехарда 

 

240 000,00 

 

240 000,00 

 

 

0,00 

Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  

с постоянной регистрацией по месту 

жительства 

в жилом доме № 53 по ул. Сенькина и 

жилом доме № 19б по ул. Авиационной, 

а также членам их семей, имущество 

которых пострадало в результате 

пожара (распоряжение от 23.12.2011 г. 

№ 1830-р) 

23 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

13 048,96 

 

13 048,96 

 

0,00 

 

Компенсация расходов по организации 

водоснабжения для противопожарных 

нужд (пожаротушения) за период с 

01.08.2011 г. по 30.11.2011 г. 

(распоряжение от 26.12.2011 г. № 1851-

р) 

24 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

-3 259,75 

  

-3 259,75 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

15.06.2011 г. № 787-р 

(распоряжение от 28.12.2011 г. № 1890-

р) 

25 Управление по 

культуре и работе 

с молодежью 

Администрации  

г. Салехарда 

 

- 17 697,00 

  

- 17 697,00 

Внесение изменений в распоряжение 

Администрации города Салехарда от 

09.12.2011 г. № 1740-р 

(распоряжение от 28.12.2011 г. № 1889-

р) 

26 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации  

г. Салехарда 

 

- 1 632 704,30 

  

- 1 632 704,30 

 

Распоряжение Администрации города 

Салехарда «О признании утратившими 

силу некоторых распоряжений 

Администрации города Салехарда»  

(распоряжение от 17.12.2011 г. № 1835-

р) 

  

ИТОГО: 

 

8 492 906,75 

 

 

8 492 906,39 

 

 

0,46 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

По результатам проведённой внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств, финансового органа города Салехард и отчёта об исполнении 

бюджета МО города Салехард за 2011 г представленного в форме проекта решения Городской Думы, 

Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард установлено соответствие 

показателей годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств данным 

отчёта об исполнении городского бюджета за 2011 год, а также подтверждена достоверность отчёта 

об исполнении городского бюджета за 2011 год. 

На основании изложенного, Контрольно-Счетная палата г. Салехард рекомендует: 



- Городской Думе города Салехард принять решение об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета города Салехарда за 2011 г. 

- Администрации города Салехарда учесть замечания и предложения, изложенные по тексту 

настоящего заключения при подготовке бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард 

за 2012 год. 



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          01 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы "Совершенствование 

гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город 

Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1)  Управлению по делам ГО и ЧС Администрации г. Салехарда представить проект НПА ЦП в 

Контрольно-Счетную палату на бумажном носителе и в электронном виде, с приложением 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



финансово-экономических обоснований (раздел 6, п. 6.3. Решения Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард"). 

2) Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения части 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 



от  01.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому 

показателяю
Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 0 0.00

100 25 1.1Итоговый результат оценки ФЭО:

0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту НПА 

ЦП

от 0 до 15 баллов 15 3.00

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

"Совершенствование гражданской обороны и защиты населения и 

территорий муниципального образования город Салехард от 

черезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 

годы"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

НЕОБОСНОВАННЫЙ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00

Приложение №1 к заключению №01

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          08 февраля  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 17 февраля 2010 года №45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 17 февраля 2010 года № 45 "Об утверждении муниципальной целевой программы 

"Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы" 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  08.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю
Значение в баллах по 

показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объѐм и (или) изменению объѐмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10,00 0,10 5 0,50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15,00 0,15 0 0,00

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объѐмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55,00 0,55 70 38,50

100 75 9,8

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определѐнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20,00 0,20

Критерий 

обоснованности расходов по объѐмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

0 0,00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О 

внесении изменений в постановление Администрации 

МО город Салехард от 17 февраля 2010 года №45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

"Административная реформа в муниципальном 

образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №03

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          03 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 08 ноября 2011 года №531 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 

образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы» 

 

 

от 08 ноября 2011 года №531 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы» 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 08 ноября 2011 года №531 "Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 

годы» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по объёмам 

финансирования 

каждого мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 



Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

 Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард                                                               Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  03.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.9

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 08 ноября 2011 года №531 

"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №04

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          06 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы "Совершенствование 

гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город 

Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1)  Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения части 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  06.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.9

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения и территорий муниципального образования город Салехард от 

черезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №05

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          07 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 14 января 2011 года № 11 "Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Информационное сопровождение деятельности 

Администрации муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 гг."» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 14 января 2011 года № 11 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Информационное сопровождение деятельности Администрации муниципального образования город 

Салехард в 2011 - 2013 гг."» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  07.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 0 0.00

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 90 10.5

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 14 января 2011 года № 11 "Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Информационное сопровождение 

деятельности Администрации муниципального образования город Салехард в 2011 - 

2013 гг."»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №06

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          14 февраля  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 09 декабря 2011 года № 617 "Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования город Салехард" на 2012 год"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 09 декабря 2011 года № 617 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город 

Салехард" на 2012 год"» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  14.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

«О внесении изменений в постановление Администрации МО город Салехард от 09 

декабря 2011 года № 617 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 

образования город Салехард" на 2012 год"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №07

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          14 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 08 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 12.01.2012 № 5 "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Молодежь города" на 2012 год"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 12.01.2012 № 5 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Молодежь 

города" на 2012 год" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  14.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 12.01.2012 N 5 "Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Молодежь города" на 2012 год"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №08

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          29 февраля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 г. № 669 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного фонда 

муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг." 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы «Проведение 

капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 

2014 гг.» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  29.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 г. N 669 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение 

капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город 

Салехард" на 2012 - 2014 гг."

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №09

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          03 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. № 140 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Благоустройство и озеленение территории города 

Салехарда" на 2011 - 2013 годы" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы "Благоустройство и озеленение территории города 

Салехарда" на 2011 - 2013 годы" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта 

НПА ЦП целям решения 

вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. 

Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и 

документов,  определяющих 

источники финансирования, 

расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и 

(или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям 

и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и 

документов являющихся 

обоснованием по объёмам 

расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты 

в ИТС «Интернет»,  информация 

о ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, 

прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 



Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  03.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. N 140 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №10

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          07 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы  «Обеспечение экологической безопасности и снижение 

техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта «Чистый 

город» в муниципальном образовании город  Салехард на период 2012 – 2014 годы» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы  «Обеспечение экологической безопасности и 

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта «Чистый 

город» в муниципальном образовании город  Салехард на период 2012 – 2014 годы» (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1) Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения части 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  07.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.9

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы  «Обеспечение экологической безопасности и 

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного 

проекта «Чистый город» в муниципальном образовании город  Салехард на период 

2012 – 2014 годы»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №11

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          11 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 17 февраля 2010 года № 45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 17 февраля 2010 года № 45 "Об утверждении муниципальной целевой программы 

"Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы" 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  11.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 17 февраля 2010 года №45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №12

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          16 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 13.01.2012 № 6 "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Культура Салехарда" на 2012 год"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 13.01.2012 № 6 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура 

Салехарда" на 2012 год" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  16.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 13.01.2012 N 6 "Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Культура Салехарда" на 2012 

год"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №13

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          20 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы  

«Повышение уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования город 

Салехард на 2012-2014гг.»" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы «Повышение уровня 

благоустройства жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014 гг.» 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1)  Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения части 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  20.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.9

Проект

Постановления Администрации МО города Салехард "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Повышение уровня благоустройства жилищного фонда муниципального 

образования город Салехард на 2012-2014гг.»"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №14

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          20 марта  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард  

от 06.12.2011 № 609 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура, 

язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

муниципального образования город Салехард" на 2012 год" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от  06.12.2011 г. № 609 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

муниципального образования город Салехард" на 2012 год" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  20.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард 

от 26.11.2010 N 360 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети 

Салехарда" на 2011 - 2013 годы"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №16

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          20 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард 

от 26.11.2010 № 360 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети 

Салехарда" на 2011 - 2013 годы" 

 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 26.11.2010 г. № 360 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети 

Салехарда" на 2011 - 2013 годы" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  14.02.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард 

от 06.12.2011 N 609 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура, 

язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

муниципального образования город Салехард" на 2012 год"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №08

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО города Салехард от 24.05.2011 № 250 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса на территории 

города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 24.05.2011 г. № 250 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 

годы"» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард от 24.05.2011 N 250 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие 

транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №17

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          23 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард 

от 11.10.2011 № 472 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и 

проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году" 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году" (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  23.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 N 472

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и проведение 

мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 18

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          26 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО города Салехард от 30.03.2011 г. № 162 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011 - 2015 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 30.03.2011 г. № 162 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания" на 2011 - 2015 годы"» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

    Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  26.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард от 30.03.2011 г. N 162 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания" на 2011 - 2015 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №19

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          26 марта  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО города Салехард  от 16.03.2011 № 135 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" на 

2011 - 2013 годы" 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 16.03.2011 № 135 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" на 2011 - 2013 годы" (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  26.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард ««О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард  от 16.03.2011 N 135 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие улично-

дорожной сети города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №20

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          27 марта  2012 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО города Салехард  от 26.12.2011 № 659 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города 

Салехарда" на 2012 - 2016 годы" 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 26.12.2011 № 659 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы "Развитие муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012 - 2016 годы" 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  27.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 26.12.2011 N 659 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие 

муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012 - 2016 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №21

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          27 марта  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард  от 16.03.2011 № 140 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

города Салехард  от 16.03.2011 № 140 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  27.03.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард  от 16.03.2011 N 140 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Благоустройство и 

озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №22

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          10 апреля  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард  от 08.12.2009 № 352 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Салехард на 2009-2011 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

города Салехард  от 08.12.2009 г. № 352 "Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Салехард на 2009-2011 годы"» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  10.04.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО города Салехард  от 08.12.2009 N 352 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Салехард на 2009-2011 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №23

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          24 апреля 2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 17 февраля 2010 года № 45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 17 февраля 2010 года № 45 "Об утверждении муниципальной целевой программы 

"Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы" 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  10.04.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 17 февраля 2010 года №45 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Административная реформа в 

муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №24

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          05 мая 2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

Постановление Администрации МО город Салехард от 30.11.2010 № 369 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Реабилитация и социальная адаптация инвалидов 

на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард".  

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

город Салехард от 30.11.2010 № 369 "Об утверждении муниципальной целевой программы 

"Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011 - 2013 годы" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  05.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП
20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 30.11.2010 N 369 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Реабилитация и социальная 

адаптация инвалидов на 2011 - 2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №25

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          05 мая  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 г. № 669 "Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилищного фонда 

муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 гг."» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы «Проведение 

капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 

2014 гг.» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  05.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард от 30.12.2011 г. N 669 "Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Проведение 

капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город 

Салехард" на 2012 - 2014 гг."»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №27

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          05 мая  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард  от 21.06.2010 № 169 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность муниципального 

образования город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 годы» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  05.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации МО город Салехард  от 21.06.2010 N 169 "Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность 

муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №27

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          16 мая 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных средств массовой 

информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011  

№ 12 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных 

средств массовой информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 № 12 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  16.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных средств массовой 

информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 

N 12

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 28

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 мая 2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Повышение энергетической эффективности 

муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе 

муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 гг.» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 № 55 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение энергетической 

эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 гг.» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 № 55 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Повышение энергетической эффективности 

муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.02.2010 N 

55

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 29

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 мая 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий в системе 

образования г. Салехарда в 2012 году"» утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 11.10.2011 № 472 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 № 472 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий в 

системе образования г. Салехарда в 2012 году"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 N 472

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 30

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 мая  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в долгосрочную 

муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую 

постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.06.2011 № 294 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда" 

на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 

16.06.2011 № 294 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда" на 2011 - 

2013 годы"» утверждённую постановлением

Администрации МО город Салехард от 16.06.2011 N 294

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №31

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 мая  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в долгосрочную 

муниципальную целевую программу "Об утверждении муниципальной целевой программы по 

обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде"» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 № 195 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу «По 

обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 № 195 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Об утверждении 

муниципальной целевой программы по обеспечению учета энергетических ресурсов 

в муниципальном жилом фонде"» утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 15.07.2010 N 195

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №32

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          22 мая 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Культура Салехарда" на 2012 год"» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 12.01.2012 г. № 6 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Культура Салехарда" на 2012 год"» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от  13.01.2012 г. № 6 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  01.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация отдыха и оздоровления детей 

города Салехарда в каникулярное время" на 2012 год» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 19.09.2011 г. N 418

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 34

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          01 июня 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация отдыха и оздоровления детей города 

Салехарда в каникулярное время" на 2012 год» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 19.09.2011 г. № 418 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Организация отдыха и оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время" на 2012 год» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от  19.09.2011 г. № 418 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  01.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация отдыха и оздоровления детей 

города Салехарда в каникулярное время" на 2012 год» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 19.09.2011 г. N 418

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 34

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          01 июня 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Дети Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 г. № 360 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Дети Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 26.11.2010 г. № 360 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

5.  
  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  01.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 08.11.2011 N 

531

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 36

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          01 июня  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014 годы"» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 08.11.2011 № 531 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования город Салехард на 2012 - 2014 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 08.11.2011 № 531 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  22.05.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Об утверждении 

муниципальной целевой программы по обеспечению учета энергетических ресурсов 

в муниципальном жилом фонде"» утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 15.07.2010 N 195

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №32

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          08 июня  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года № 140 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы»» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года № 140 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. 

Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и 

документов,  определяющих 

источники финансирования, 

расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и 

(или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов 

финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  08.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года N 140

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №37

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          08 июня 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий в 

системе образования г. Салехарда в 2012 году"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 г. № 472 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 

2012 году"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 г. 

№ 472 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 № 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на 

основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием следующих 

критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. 

Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и 

документов,  определяющих 

источники финансирования, 

расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и 

(или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов 

финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  08.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий в 

системе образования г. Салехарда в 2012 году"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 11.10.2011 г. N 472

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 38

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          13 июня  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 09.04.2010 г.  

№ 94 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 

2010 - 2012 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 09.04.2010 

№ 94 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1) Управлению имущественных отношений Администрации г. Салехарда при реализации 

мероприятия программы в рамках дополнительных ассигнований перераспределяемых средств в 

случае утверждения проекта НПА ЦП Администрацией г. Салехарда учесть положения статьи 48 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ "О полиции". 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  13.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Профилактика 

правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 

2010 - 2012 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 09.04.2010 г. N 94

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №39

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          13 июня  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард на 2012 - 2014 годы"»  

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочной муниципальной целевой программы 

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 

2012 - 2014 годы" (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

   

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1)Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения части 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

 

 

Главный  

инспектор Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  13.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 0 0.00

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 75 9.8

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

0 0.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Профилактика 

правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 

2010 - 2012 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 09.04.2010 г. N 94

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №40

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          21 июня  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в 

муниципальном образовании город Салехард на 2012 год» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта ведомственной целевой программы «Развитие 

системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в муниципальном образовании город Салехард 

на 2012 год» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Аудитор                Ю. В. Радченко 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  08.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

1 2 3

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

аудитор                                                                                                                        Ю. В. Радченко

Приложение №1 к заключению №37

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы обращения с твёрдыми 

бытовыми отходами в муниципальном образовании город Салехард на 2012 год»



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          21  июня  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 42 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие транспортного 

комплекса на территории города Салехарда"» на 2011-2013 годы, утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2011 г. № 250 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда"» на 2011-2013 годы, 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2011 г. № 250 
(далее - проект НПА ЦП).    

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 



Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Председатель   

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  21.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард "О внесение изменений в 

долгосрочную мунципальную целевую программу "Развитие транспортного 

комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы"

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению №42

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          21 июня  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43 

        по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие улично-дорожной сети 

города Салехарда» на 2011-2013 годы  

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Развитие улично-дорожной сети города Салехарда на 2011-2013 годы» утвержденную 

постановлением Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 № 135 (далее - проект НПА 

ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. 

Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и 

документов,  определяющих 

источники финансирования, 

расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и 

(или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов 

финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  21.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие улично-дорожной 

сети города Салехарда на 2011-2013 годы" утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. N 135

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению №43

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          21 июня 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Молодежь города» на 2012 год, утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 12.01.2012  

№ 5 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Молодежь города" на 2012 

г.», утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 21.01.2012 № 5 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk      

i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  21.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

1 2 3

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению № 44

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Молодежь города" на  2012 г.» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 12.01.2012 

N 5



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          21 июня 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 45 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных средств массовой 

информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011  

№ 12 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных 

средств массовой информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 № 12 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  21.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Приложение №1 к заключению № 45

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных средств массовой 

информации муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 

N 12

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

1 2 3 6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          29 июня  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях на 2013 год» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта ведомственной целевой программы «Обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год» (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Аудитор                Ю. В. Радченко 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  29.06.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

аудитор                                                                                                                        Ю. В. Радченко

Приложение №1 к заключению № 46

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год»

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          05 июля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Ремонт объектов муниципальной системы образования города 

Салехарда» в 2012 году. 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств проекта ведомственной целевой программы « Ремонт объектов 

муниципальной системы образования города Салехарда» в 2012 году (далее - проект НПА ЦП).   

2. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

3. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Председатель                    Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  05.07.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Председатель                                                                                                                        Г.Л.Скрипчак

Приложение №1 к заключению № 47

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «Ремонт объектов 

муниципальной сисеты образования города Саплехарда» в 2012 году



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          10 июля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 48 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений  

в  муниципальную целевую программу по обеспечению учета энергетических ресурсов  

в муниципальном жилом фонде» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

по обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде, утвержденную 

постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 № 195 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  10.07.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу  по обеспечению учета энергетических 

ресурсов в муниципальном жилом фонде,  утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 15.07.2010 г. N 195

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению №48

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          30 июля  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 49 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  муниципальную 

целевую программу «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

«Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы», утвержденную 

постановлением Администрации МО город Салехард от 30.11.2010 № 369 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.07.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу  "Реабилитация и адаптация инвалидов на 

2011-2013 годы,  утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 30.11.2010 г. N 369

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению №49

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          09 августа  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50 

        по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность муниципального 

образования город Салехард на 2010-2012 годы»  

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

«Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы», 

утвержденную постановлением Администрации МО город Салехард от 21.06.2010 № 169 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Скрипчак Г.Л. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  09.08.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу  "Пожарная безопасность на 2010-2012 годы,  

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 21.06.2010 г.    

N 169

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Председатель  КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Скрипчак Г.Л.

Приложение №1 к заключению №50

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          27 августа  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Салехард" на 2011 - 2013 годы"», утвержденную постановлением Администрации МО город 

Салехард от 25.03.2011 г. № 155 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Главный инспектор 

Аппарата Контрольно – Счётной  

палаты МО г. Салехард                                                               Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  27.08.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.9

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 

2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №51

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          03 сентября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Председателя Контрольно-Счётной палаты МО города Салехард «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 

2011 – 2013 г.г.» утверждённую постановлением Председателя Контрольно-Счётной 

палаты МО города Салехард от 21 октября 2010 года № 11 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Председателя Контрольно-Счётной палаты МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Развитие системы муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании г. Салехард на 2011 – 2013 г.г.» утверждённую постановлением 

Председателя Контрольно-Счётной палаты МО города Салехард от 21 октября 2010 года № 11 (далее 

- проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  03.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Председателя Контрольно-Счётной палаты МО города Салехард «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард 

на 2011 – 2013 г.г.» утверждённую постановлением Председателя Контрольно-

Счётной палаты МО города Салехард от 21 октября 2010 года № 11

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 52

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          17 сентября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Дети Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 360  

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу "Дети Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 360 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 № 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на 

основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием следующих 

критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард 

и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  17.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Дети Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 N 

360 

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 53

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         17 сентября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2015 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 № 137 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования город Салехард" 

на 2011 - 2015 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 

16.03.2011 № 137 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  17.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2015 

годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 

16.03.2011 N 137

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №54

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         17 сентября  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Об утверждении муниципальной 

целевой программы "Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования город Салехард на 2010 - 2012 годы"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 09.04.2010 № 94 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 

2010 - 2012 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 09.04.2010 

№ 94 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  17.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования город Салехард на 2010 - 2012 годы"» 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 09.04.2010 N 

94

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №55

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          19 сентября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу «Создание благоприятных условий 

для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном 

образовании город Салехард в 2011-2013 годах» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении 

изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Создание благоприятных условий 

для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании 

город Салехард в 2011-2013 годах» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Аудитор                Ю. В. Радченко 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  19.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

аудитор                                                                                                                        Ю. В. Радченко

Приложение №1 к заключению № 56

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу «Создание благоприятных 

условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в 

муниципальном образовании город Салехард в 2011-2013 годах»

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов 

на 2011-2013 годы» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 

расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении 

изменений в муниципальную целевую программу «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов 

на 2011-2013 годы» (далее - проект НПА ЦП).   

1. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

2. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Аудитор                Ю. В. Радченко 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  19.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

аудитор                                                                                                                        Ю. В. Радченко

Приложение №1 к заключению № 57

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу «Реабилитация и социальная адаптация 

инвалидов на 2011-2013 годы»

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         19 сентября  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Салехарда от 12 января 2012 года № 3» 

 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта внесения изменений в ведомственную целевую 

программу «Салехард спортивный на 2012 год» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, критерия 

(баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Аудитор                Ю. В. Радченко 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  19.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

аудитор                                                                                                                        Ю. В. Радченко

Приложение №1 к заключению № 58

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Салехарда от 12 января 2012 года № 3

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         27 сентября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Салехарда от 26 декабря 2011 года № 659» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта внесения изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы» 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  27.09.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 59

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие муниципальной 

системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от от 26 декабря 2011 года № 

659



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 60 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 № 13 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программы "Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 № 13 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 60

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 2013 гг.» утверждённую 

Постановлением Администрации МО город Салехард от 17.01.2011 N 13



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами в муниципальном образовании город Салехард в 2012 году"»,  утверждённую 

Постановлением Администрации МО город Салехард  

от 28.06.2012 № 313 

 

  

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие системы обращения с 

твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Салехард в 

2012 году"» утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард от 28.06.2012 № 

313 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 61

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Развитие системы обращения с твердыми 

бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город 

Салехард в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город 

Салехард от 28.06.2012 N 313

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 

Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город 

Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу "Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард в 2012 

году"»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард  

от 08.11.2011 г. № 533 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Совершенствование организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Салехард в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард от 

08.11.2011 г. № 533» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 62

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

город Салехард в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением Администрации МО 

город Салехард от 08.11.2011 г. N 533



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 63 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования 

город Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город 

Салехард 26.08.2011 № 376 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального 

образования город Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением Администрации МО 

город Салехард 26.08.2011 № 376 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 63

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия муниципального 

образования город Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 26.08.2011 N 376

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 64 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие улично-дорожной сети 

города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 16.03.2011 г. № 135 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие улично-

дорожной сети города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"», утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. № 135 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу       "Развитие улично-дорожной 

сети города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. N 135

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №64

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          04 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 65 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу       "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. № 140 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу  "Благоустройство и 

озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"», утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. № 140 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу  "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 г. N 140

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №65

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          04 октября  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Совершенствование и развитие 

муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 

годах"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард  

от 26.11.2010 г. № 365 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу  " Совершенствование 

и развитие муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 

годах"», утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 г. № 365 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу       "Совершенствование и 

развитие муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 

2011 - 2013 годах"» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 26.11.2010 г. N 365

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №66

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          04 октября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 67 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

культуры города Салехарда" на 2012 год"», утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 25.11.2011 № 582  

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств вносимых изменений  проектом Постановления 

Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Салехарда" на 2012 год"», 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 25.11.2011 № 582 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными полномочиям 

установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на реализацию 

мероприятий, перечень объём и (или) 

изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на 

текущий и (или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных расходов 

заказчика (координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  04.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО города Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений культуры города Салехарда" на 2012 год"», утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 25.11.2011 N 582

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 67

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         15 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 68 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Социальная поддержка отдельных категорий 

населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением Администрации 

МО город Салехард 09.12.2011 № 617 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка отдельных 

категорий населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением Администрации 

МО город Салехард 09.12.2011 № 617 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  15.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 68

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Социальная поддержка отдельных категорий 

населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 09.12.2011 N 617



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          04 октября  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу       "Совершенствование и развитие 

муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 

годах"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард  

от 26.11.2010 г. № 365 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу  " Совершенствование 

и развитие муниципальной службы муниципального образования город Салехард в 2011 - 2013 

годах"», утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 г. № 365 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата  

Контрольно – Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  19.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу       "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на 

перспективу до 2020 года"» утверждённую постановлением Администрации МО 

город Салехард от 27.07.2010 г. N 211

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №69

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         26 октября  2012 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 70 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры 

г.Салехарда" на 2012 -2013 годы»   

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Ремонт объектов муниципальных учреждений 

культуры г. Салехарда" на 2012 -2013 годы» (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5.РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1) Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения п.п. 

2.1.1., 2.1.14. и 2.1.15. Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ  (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ"). 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  26.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.8

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 70

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Ремонт объектов муниципальных учреждений 

культуры г. Салехарда" на 2012 -2013 годы»

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 71 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года № 140 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы»» утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года № 140 (далее - проект НПА 

ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  29.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Благоустройство и озеленение 

территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы» утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 16.03.2011 года N 140

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №71

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 72 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" 

на 2011 - 2013 годы"», утвержденную постановлением Администрации МО город Салехард от 

25.03.2011 г. № 155 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Главный инспектор 

Аппарата Контрольно – Счётной  

палаты МО г. Салехард                                                               Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  29.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 

2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №72

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         30 октября  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 73 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Культура Салехарда" на 2012 год»,  

утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард  

13.01.2012 года № 6 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 г. № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Культура Салехарда" на 

2012 год»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард 13.01.2012 № 6 

(далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 № 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на 

основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием следующих 

критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 73

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проекта

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Культура Салехарда" на 2012 год»,  

утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард 13.01.2012 года 

N 6

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          30 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 74 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу  "Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011 - 

2015 годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 

30.03.2011 года № 162 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу  

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания" на 2011 - 2015 годы"», утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 30.03.2011 года № 162  (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г.Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 



Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу  "Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания" на 2011 - 2015 годы"» утверждённую постановлением Администрации 

МО город Салехард от 30.03.2011 года N 162

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Гланый инспектор КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №74

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         30 октября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 75 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. 

Салехарда в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард 

11.10.2011 года № 472 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 г. № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация и проведение 

мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 11.10.2012 № 472 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  - Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 



i финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 75

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Организация и проведение мероприятий в 

системе образования г. Салехарда в 2012 году"»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 11.10.2011 года N 472



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         30 октября  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Салехард спортивный" на 2012 год"»,  

утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард  

12.01.2011 года № 3 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 г. № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Салехард спортивный" на 2012 год"»,  

утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард 11.10.2012 № 472 (далее - 

проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 



 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.10.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 76

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проекта

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «"Салехард спортивный" на 2012 год"»,  

утверждённую Постановлением Администрации МО город Салехард 12.01.2011 года 

N 3

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          06 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в долгосрочную 

муниципальную целевую программу по обеспечению учета энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 15.07.2010 года № 195 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу по 

обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде», утверждённую 

постановлением Администрации МО город Салехард от 15.07.2011 года № 195  (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               - Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 



i мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор  

Аппарата Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  06.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проекта

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в долгосрочную 

муниципальную целевую программу  по обеспечению учета энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде» утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 15.07.2010 года N 195

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Гланый инспектор КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №77

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         06 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в Администрации 

муниципального образования город Салехард"  

на 2012 -2014 годы»   

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в 

Администрации муниципального образования город Салехард" на 2012 -2014 годы» (далее - проект 

НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5.РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1) Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения п.п. 

2.1.1., 2.1.14. и 2.1.15. Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ  (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ"). 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  06.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 0 0.00

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 95 9.8

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 78

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проекта

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в 

Администрации муниципального образования город Салехард" 

на 2012 -2014 годы»  



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          23 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 79 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Салехард"  

на 2011 - 2013 годы"» 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" 

на 2011 - 2013 годы"», утвержденную постановлением Администрации МО город Салехард от 

25.03.2011 г. № 155 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 26.11.2010 № 364 (ред. от 

18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием 

следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D466CD92173F22E1D20FFD049A30F7DDAF44E2C3D8FBE90E4EFB7D61030B06D1FE9Q1fEK
consultantplus://offline/ref=D41C32A49BF36174B21D5861CF4D24FF29147CF5D246A1582885AF137B3485E9D7ABB6F69615Q3f8K


Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Главный инспектор 

Аппарата Контрольно – Счётной  

палаты МО г. Салехард                                                               Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  23.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" на 2011 - 

2013 годы"»

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №79

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

2 3 4 5 =4/100



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         23 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 80 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в департаменте 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального 

образования город Салехард  

на 2012 -2014 годы»   

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в 

департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального 

образования город Салехард" на 2012 -2014 годы»  (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА ЦП  

осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО г. Салехард и 

иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов 

целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по объёмам 

расходов финансирования каждого 

мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в ИТС 

«Интернет»,  информация о ценах 

производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные  

заказчиком (координатором, 

разработчиком) проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 



 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 
 

 

 

 

    

 

 где:     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

5.РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1) Администрации г. Салехарда при утверждении проекта НПА ЦП учесть положения п.п. 

2.1.1., 2.1.14. и 2.1.15. Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ  (утв. Постановлением Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ"). 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  23.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 80

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение 

условий и охраны труда в департаменте строительства, архитектуры и земельных 

отношений Администрации муниципального образования город Салехард 

на 2012 -2014 годы» 

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         23 ноября 2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 81 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях на 2013 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 10.07.2012 года № 333 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 г. № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год"»,  утверждённую 

Постановлением Администрации МО город Салехард 10.07.2012 № 333 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 № 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на 

основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием следующих 

критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

0 до 5 10 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 



Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                            Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  23.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 81

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проекта

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год»,  утверждённую 

Постановлением Администрации МО город Салехард 10.07.2012 года N 333



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         23 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 82 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

долгосрочную муниципальную целевую программу "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2015 

годы"» утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 

16.03.2011 № 137 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования город 

Салехард" на 2011 - 2015 годы"», утверждённую постановлением Администрации МО город 

Салехард от 16.03.2011 № 137 (далее - проект НПА ЦП).   

1. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

2. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  

НПА ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и 

реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

26.11.2010 № 364 (ред. от 18.02.2011) "Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ") в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки финансово-экономических обоснований 

с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             Терещенко А.А. 
 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

6 7

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

Итоговый результат оценки ФЭО:

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

1 2 3 4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Ремонт объектов муниципальной системы 

образования города Салехарда» в 2012 году утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 20.07.2012 N 382

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Начальник ФАО КСП МО г. Салехард                                                                                                                           Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению №83

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          30 ноября  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Ремонт объектов муниципальной системы 

образования города Салехарда» в 2012 году утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 20.07.2012 № 382 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Ремонт объектов муниципальной 

системы образования города Салехарда» в 2012 году (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА ЦП 

целям решения вопросов местного 

значения и определёнными 

полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом МО 

г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по проекту 

НПА ЦП на текущий и (или) 

последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям и задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, 

проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по заключённым 

ценам контрактов или гражданско-

правовых договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически обоснованные 

расчеты с учётом цен, тарифов, 

нормативов, прямых и косвенных 

расходов заказчика (координатора, 

разработчика) проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                                                     А.А. Терещенко 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

                    Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 83

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Ремонт объектов муниципальной системы 

образования города Салехарда» в 2012 году утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 20.07.2012 N 382

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                          30 ноября  2012 г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 84 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард" на 2012 год" 

утверждённую постановлением Администрации МО город Салехард от 26.08.2011 № 376 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город Салехард от 

09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город Салехард 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального 

образования город Салехард" на 2012 год", утверждённую постановлением Администрации МО 

город Салехард от 26.08.2011 № 376 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-экономических 

обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2011 № 225 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании оценки 

финансово-экономических обоснований с использованием следующих критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия (%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  
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Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году по 

проекту НПА ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов целям, 

задачам по проекту 

НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники 

формирования, которых    

учитываются при экспертизе 

проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов 

или гражданско-правовых 

договоров аналогичных по 

предмету мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом 

цен, тарифов, нормативов, прямых 

и косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 

Kс               - Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 



i показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное значение 

результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата применялся 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество критериев, 

по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по каждому 

установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности расходных 

обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                               А.А. Терещенко 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

1 2 3 6 7

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

                    Главный инспектор Аппарата КСП МО г. Салехард                                                                                                Терещенко А.А.

Приложение №1 к заключению № 84

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект                                                                                                                                       

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия муниципального 

образования город Салехард" на 2012 год", утверждённую постановлением 

Администрации МО город Салехард от 26.08.2011 N 376 



 
Контрольно-Счетная палата 

 муниципального образования город Салехард 

 

 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, 48                                                         30 ноября  2012 г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 85 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Социальная поддержка отдельных категорий 

населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 09.12.2011 № 617 

 

 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Решение Городской Думы МО город 

Салехард от 09.12.2011 № 94 "О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард". 

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств проекта Постановления Администрации МО город 

Салехард «О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка 

отдельных категорий населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 09.12.2011 № 617 (далее - проект НПА ЦП).   

3. Предмет экспертизы: проект НПА ЦП, материалы и документы финансово-

экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования г. Салехард.  

4. Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта  НПА 

ЦП  осуществлялась с учётом предусмотренного порядка, разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации города Салехарда (Постановление Администрации МО город Салехард от 

06.05.2011 № 225 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ") в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ на 

основании оценки финансово-экономических обоснований с использованием следующих 

критериев и их значимости: 

  

Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий  

концептуального 

единства 

нормативно 

правовых актов и 

проекта НПА ЦП 

Соответствие целей проекта НПА 

ЦП целям решения вопросов 

местного значения и 

определёнными полномочиям 

установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом 

МО г. Салехард и иными НПА 

0 до 15  

 
20 
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Наименование 

критерия 
Показатель  

Показатель 

измерения, 

критерия (баллы) 

Значимость  

критерия 

(%) 

Критерий 

обусловленности 

предоставления 

средств бюджета в 

соответствующем 

финансовом году 

по проекту НПА 

ЦП 

 

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники 

финансирования, расходов на 

реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов 

бюджетных ассигнований по 

проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы  

0 до 5 10 

Критерий  

корректности 

определения 

мероприятий и  

ожидаемых 

результатов, 

показателей, 

индикаторов 

целям, задачам по 

проекту НПА ЦП 

Соответствие мероприятий,  

ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта 

 НПА ЦП   

0 до 10 15 

Критерий  

обоснованности 

расходов по 

объёмам 

финансирования 

каждого 

мероприятия 

проекта  

НПА ЦП    

Наличие материалов и документов 

являющихся обоснованием по 

объёмам расходов финансирования 

каждого мероприятия проекта 

НПА ЦП  источники формирования, 

которых    учитываются при 

экспертизе проекта 

НПА ЦП являются данные 

государственной статистической 

отчетности, официальные сайты в 

ИТС «Интернет»,  информация о 

ценах производителей, 

общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные  заказчиком 

(координатором, разработчиком) 

проекта 

НПА ЦП, в том числе по 

заключённым ценам контрактов или 

гражданско-правовых договоров 

аналогичных по предмету 

мероприятий проекта 

НПА ЦП, экономически 

обоснованные расчеты с учётом цен, 

тарифов, нормативов, прямых и 

косвенных расходов заказчика 

(координатора, разработчика) 

проекта 

НПА ЦП. 

0 до 70 55 

 

Для осуществления оценочных расчетов использовались следующие обозначения: 

Ka               

i 

- Критерий концептуального единства нормативно правовых актов и проекта НПА 

ЦП 

 

Kв                  

i 

- Критерий обусловленности предоставления средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП 

 



Kс               

i 

- Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, 

показателей, индикаторов целям, задачам по проекту НПА ЦП 

 

Kd               

i 

- Критерий обоснованности расходов по объёмам финансирования каждого 

мероприятия проекта НПА ЦП 

 

Результаты экспертизы финансово-экономических обоснований представляют собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам процедуры проведения оценки по критериям. Дробное 

значение результата округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов результата 

применялся коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Для оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по установленным 

критериям каждому критерию должностным лицом выставлялось значение.   

 Результаты оценки, определённых по проекту НПА ЦП по установленным критериям 

определялись как среднее арифметическое оценок в баллах решения должностного лица 

проводившего экспертизу, определяемого по каждому критерию, делённое на количество 

критериев, по следующей формуле: 

 
 

 

 

 

    

 

 

 где: 

     

Rа   

   i 

 

- результат оценки, определённые по проекту НПА ЦП по установленным 

критериям; 

 

i 

В 

   k                        

 

 

Rk  

     i 

                

 

-  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах решения 

должностного лица проводившего экспертизу),  определяемого по каждому 

критерию; 

 

- количество критериев. 

 

По результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП по 

каждому установленному критерию выводится итоговый  результат. 

  

Проект НПА ЦП получает одну из следующих оценок (приложение №1 к настоящему 

заключению) по результатам которой принимается решение на предмет обоснованности 

расходных обязательств: 

1) Обоснованные от 5 до 10 баллов; 

2) Необоснованные от 0 до 5 баллов. 

 

 

 

Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                              Терещенко А.А. 
 

 

                                     i      i       i      i 

                         Rа  = B  + B  + B + B, 

                             i       1      2     3      4 

 

                                Rk  

                                        i 

 



от  30.11.2012 г.

Решение в баллах по каждому показателяю Значение в баллах по показателям

Наличие материалов  и документов,  

определяющих источники финансирования, 

расходов на реализацию мероприятий, перечень 

объём и (или) изменению объёмов бюджетных 

ассигнований по проекту НПА ЦП на текущий и 

(или) последующие годы 

от 0 до 5 баллов 10.00 0.10 5 0.50

Соответствие мероприятий,  ожидаемых 

результатов, показателей, индикаторов целям и 

задачам проекта

 НПА ЦП  
от 0 до 10 баллов 15.00 0.15 10 1.50

Наличие материалов и документов являющихся 

обоснованием по объёмам расходов 

финансирования каждого мероприятия проекта

НПА ЦП

от 0 до 70 баллов 55.00 0.55 70 38.50

100 100 10.0

Главный инспектор Аппрата КСП МО г. Салехард                                                                                                                       А.А. Терещенко

Приложение №1 к заключению № 85

Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств проекта НПА ЦП

Коэффициент 

значимости
Наименование критерия оценки Показатели критерия

Показатель измерения, 

критерия, (баллы)

(Значимость) вес 

критерия,%

15 3.00

4 5 =4/100

Проект

Постановления Администрации МО город Салехард «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу "Социальная поддержка отдельных категорий 

населения МО г. Салехард" на 2012 год»,  утверждённую Постановлением 

Администрации МО город Салехард 09.12.2011 N 617

ОБОСНОВАННЫЕ

Соответствие целей проекта НПА ЦП целям 

решения вопросов местного значения и 

определёнными полномочиям установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом МО г. Салехард и иными НПА

Критерий 

концептуального единства НПА и проекта 

НПА ЦП 20.00 0.20

Критерий 

обоснованности расходов по объёмам 

финансирования каждого мероприятия 

проекта 

НПА ЦП   

Решение по результатам оценки финансово-экономических обоснований проекта НПА ЦП:

Критерий 

корректности определения мероприятий и  

ожидаемых результатов, показателей, 

индикаторов целям, задачам по проекту 

НПА ЦП

Итоговый результат оценки ФЭО:

Критерий обусловленности 

предоставления

средств бюджета в соответствующем 

финансовом году по проекту НПА ЦП

от 0 до 15 баллов

1 2 3 6 7



Заключение №1 

на проект решения Городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Салехард» 

 

 

01 февраля 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в Устав в целях 

приведения его в соответствие федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в редакции  от 06.12.2011, при 

изучении Устава города выявлена необходимость внесения дополнений в предложенный проект 

решения. 

 

1.  Часть 5 статьи 29 действующего Устава города устанавливает, что  Решение Городской 

Думы города Салехарда об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу 

не ранее чем по истечении срока полномочий Городской Думы города Салехарда, принявшей 

указанное решение. В то же время Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено что, 

изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие 

создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования) (часть 8 статьи 44). Частью 8 статьи 34 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ установлено, что «Решение представительного органа 

муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в 

силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.» 

В связи с этим рекомендуем часть 5 статьи 29 Устава города изложить в редакции: 

«5. Решение Городской Думы города Салехарда об изменении структуры органов местного 

самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Городской Думы 

города Салехарда, принявшей указанное решение, за исключением случаев предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»». 

 

2. Часть 11 статьи 58 действующего Устава города предусматривает, что «Полномочия 

Председателя Городской Думы города Салехарда прекращаются досрочно в случаях, указанных в 

части 10 настоящей статьи, а также в случаях: установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Председателя Городской Думы 

города Салехарда, отрешения от должности, удаления в отставку, преобразования муниципального 

образования, увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами.» Часть 10 статьи 58 Устава города предусматривает 

основания досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципального образования город Салехард. Одним из таких оснований является – 

«досрочное прекращение полномочий соответствующего органа местного самоуправления - с даты 

досрочного прекращения полномочий данного орган».  

Между тем, основание досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования в случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 

муниципального образования, если глава муниципального образования был избран из состава 

данного органа исключено из федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11, части 6 статьи 36 - 

утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 30.11.2011 N 361-ФЗ). 

В связи с этим рекомендуем: 

В части 11. статьи 58 Устава города  слова «в части 10 настоящей статьи» заменить словами 

«в пунктах 1-6,8,9 части 10 настоящей статьи» 

 

consultantplus://offline/ref=B406E0559997DAF6EE90CADBF5FDC91618C2E5E77EEED4651A0DE967D23D41508F2D9C9C7085207055CEDDtEB0M
consultantplus://offline/ref=ED4F837A8166D597C2300778DD9BBC4A4F585F79E8ECB89B2160A3668A17BD3B8BDE868780724EF7h8WDN


3. Согласно части 6 статьи 37 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначение на 

должность главы местной администрации осуществляется представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, а контракт с главой местной администрации заключается непосредственно 

главой муниципального образования. Части 6-9 статьи 16 федерального закона от 02.03.2007 №  25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливают, что гражданин, 

поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замещение 

указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы местной 

администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым 

на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 

контракту, утверждается законом субъекта Российской Федерации. Поступление гражданина на 

муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении 

на должность муниципальной службы. Сторонами трудового договора при поступлении на 

муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 

служащий. Законом ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 

автономном округе» (статья 8 и приложение 3) полномочиями представителя нанимателя в 

отношении главы местной администрации муниципального района (городского округа) назначаемого 

по результатам конкурса исполняет глава муниципального образования. 

Исполнение полномочий представителя нанимателя невозможно без права издания 

соответствующих правовых актов, но в тоже время федеральным законом в отношении главы 

местной администрации назначаемого по контракту, в части исполнения полномочий представителя 

нанимателя установлен ряд особенностей, например: назначение на должность Главы администрации 

оформляется не актом представителя нанимателя, а решением представительного органа 

муниципального образования и т.д. Кроме того, необходимо учесть, что согласно части 4 статьи 43 

федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в случае, если глава муниципального образования 

исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования то он в 

пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями 

представительного органа муниципального образования, издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования, а также 

издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 

муниципального образования в соответствии с данным Федеральным законом, другими 

федеральными законами. 

Следовательно, в целях реализации полномочий Главы муниципального образования 

установленных федеральными законами посредством издания правовых актов, не касающихся 

вопросов организации деятельности представительного органа, данные полномочия должны быть 

установлены не только федеральными законами, но и закреплены в Уставе муниципального 

образования. 

В связи с изложенным, рекомендуем внести следующие изменения в Устав города: 

1) В части 6 статьи 37 после слов, «по вопросам организации деятельности Городской Думы 

города Салехарда» дополнить словами «по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим уставом в соответствии с федеральными законами». 

 

2) статью 38 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении Главы 

Администрации города Салехарда, в соответствии с федеральными законами и законами Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

 

3) часть 4 статьи 68 изложить в редакции: 

«4. Председатель Городской Думы города Салехарда: 

-  издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Городской 

Думы города Салехарда,  по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в 

соответствии с федеральными законами; 
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- подписывает решения Городской Думы города Салехарда, не имеющие нормативного 

характера. 

 

4. В связи с необходимостью привидения статьи статья 56 Устава города  «Контрольно-

Счетная палата муниципального образования город Салехард» в соответствие с новой редакцией (в 

ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) статьи 38 «Контрольно-счетный орган 

муниципального образования» Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  предлагаем внести 

следующие изменения в Устав города: 

В статье 56: 

1) часть 1 изложить в редакции: 

«1. Контрольно-Счётная палата города Салехарда - является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Городской Думой города 

Салехарда». 

 

 

2) часть 2 изложить в редакции: 

«2. Порядок организации и деятельности Контрольно-Счётной палаты города Салехарда 

определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Положением о Контрольно-Счётной палате города Салехарда, утверждаемым Решением 

Городской Думы. 

 В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности Контрольно-Счётной палаты города Салехарда осуществляется 

также законами Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

3) Третий абзац части 4,  третий абзац части 6 – исключить; 

 

4) в части 5 слова «один из аудиторов» заменить словами «аудитор»; 

 

5. В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части принятия 

Устава муниципального образования и внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования рекомендуем статьи 69 и 94 Устава города Салехард привести в соответствие с частями 

5-8 статьи 44  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  
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Заключение № 02 

на проект Решения «О внесении изменений в решение  

Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85» 

 

17 февраля 2012 года        г. Салехард 

 

Изменения основных характеристик бюджета МО г. Салехард на 2012 год, предлагаемые в 

проекте Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 09.12.2011 г. № 85 «О 

бюджете города Салехарда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»» (далее – проект 

решения) представлены в таблице: 

тыс. руб. 

 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2012г 

 

С учётом 

изменений согласно 

представленного 

проекта решения 

Изменения 

прогнозируемый общий 

объем доходов городского 

бюджета  

5 999 439,0 5 999 439,0 - 

в том числе объем 

межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета  

4 398 315,0 4 398 315,0 - 

общий объем расходов 

городского бюджета  
5 999 439,0 6 056 218,0 + 56 779,0 

прогнозируемый дефицит 

городского бюджета 
- 56 779,0 + 56 779,0 

Предельный объём 

муниципального долга 
95 190,0 95 190,0 - 

 

В целом проект решения, представленный на рассмотрение Городской Думы, подготовлен в 

рамках действующего бюджетного законодательства, в нём соблюдён принцип сбалансированности 

бюджетов (статья 33 БК РФ), дефицит бюджета не превышает предельный объём установленный 

статьей 92.1. БК РФ. 

 

В представленном проекте решения предусмотрено изменение объёма бюджетных 

ассигнований в 2012 году, по следующим целевым программам:  

Увеличение ассигнований предусмотрено по следующим муниципальным долгосрочным 

целевым программам (в том числе по вновь утверждённым): 

Наименование 

Объём средств 

тыс. руб. 

утвержд. проект 
увеличен

ие 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования 

город Салехард" на 2012-2014 годы 

687 867 + 180 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Совершенствование и развитие муниципальной 

службы  муниципального образования город 

Салехард в 2011-2013 годах" 

500 797 + 297 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие транспортного комплекса на территории 

города Салехарда" на 2011-2013 годы 

2200 15560 + 13 360 

Долгосрочная муниципальная целевая программа - 11 000 + 11 000 



«Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард на 

2012-2014Г» -   

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения и территорий муниципального 

образования город Салехард от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 

годы" 

- 2000 + 2000 

ВСЕГО: 
 

 + 26 837 

 

По ведомственным целевым программ изменения объёма бюджетных ассигнований не 

предусмотрено. 

В связи с ранее ошибочным включением в перечень долгосрочных целевых программ 

ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард», данная 

программа исключена из перечня муниципальных долгосрочных целевых программ и включена в 

перечень ведомственных целевых программ, объём финансирования на реализацию программы, в 

сумме 22 678 тысяч рублей, не изменён. Соответственно общий объём финансирования 

долгосрочных целевых программ уменьшен, а ведомственных увеличен на сумму 22 678,0 тыс. 

рублей. 

 

По долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие транспортного комплекса на 

территории города Салехарда" на 2011-2013 годы» проектом решения предусматривается 

утверждение бюджетных ассигнований в объёме 15 560 тыс. рублей. Самой программой, 

утверждённой постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2011 N 250 (ред. от 

26.12.2011) на 2012 год предусмотрено финансирование мероприятий данной программы в сумме 

2 200 тысяч рублей. Проектом решения предусматривается утверждение бюджетных ассигнований на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Салехард на 2012-2014Г» в объёме 11 000 тысяч рублей, 

сведения об утверждении указанной программы отсутствуют. 

В связи с этим выявлено, что представленным проектом решения предусматривается 

утверждение бюджетных ассигнований по неподтверждённым бюджетным обязательствам в сумме 

24 360 тысяч рублей. 

 

Пунктом 2 проекта решения предлагается статью 4 Решения о бюджете дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. Разрешить остатки денежных средств на счетах местного бюджета по состоянию на 1 

января 2012 года, на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года направлять на покрытие дефицита 

бюджета, сверх ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

 

Отмена ограничений установленных федеральным бюджетным законодательством выходит за 

пределы компетенции Городской Думы города Салехарда. Кроме того, вторым абзацем части 4 

статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ предусмотрено, что превышение по данным годового отчета об 

исполнении соответствующего бюджета установленных статьей 92.1. БК РФ ограничений является 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет применение 

предусмотренных Бюджетных Кодексом РФ мер принуждения. 

Необходимо также учесть, что третьим абзацем части 3 статьи 92.1 БК РФ предусмотрено, что в 

случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может 

превысить ограничения, установленные данным пунктом, в пределах суммы снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Сама формулировка пункта 5 статьи 4 решения о бюджете, представленная в проекте решения, 

устанавливает отмену ограничений определённых бюджетным законодательством, кроме того 

бюджетное законодательство уже предусматривает право на превышение ограничений, 
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установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета, а следовательно дополнительного разрешения от Городской 

Думы, на реализацию прав уже установленных Бюджетным Кодексом не требуется. 

 

Пунктом 3 проекта решения предусмотрено статью 11 решения о бюджете дополнить, в том 

числе и пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Установить, что в 2012 году средства, получаемые муниципальными казенными 

учреждениями от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, в полном объеме зачисляются в доход городского бюджета и 

являются дополнительным источником бюджетного финансирования расходов таких 

муниципальных казенных учреждений. 

Согласно части 2 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ финансовое обеспечение деятельности 

казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. Следовательно иных 

дополнительных источников финансирования, кроме как средств соответствующего бюджета у 

казённого учреждения быть не может. Кроме того, предложенная редакция пункта 3 статьи 11 

решения о бюджете устанавливает, что средства, получаемые муниципальными казенными 

учреждениями от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, в полном объеме зачисляются в доход городского бюджета. Также 

считаем, что порядок дополнительного финансирования казённых учреждений за счёт указанных 

средств необходимо регламентировать, в связи с этим рекомендуем, в проекте решения слова: 

«и являются дополнительным источником бюджетного финансирования расходов таких 

муниципальных казенных учреждений». 

Заменить словами: 

«и направляются на финансовое обеспечение деятельности таких казенных учреждений в 

порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования 

город Салехард» 

 

В пояснительной записке к представленному проекту решения в информации по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, ошибочно указанно, что 

увеличение ассигнований на 2 000 тыс. рублей произведено на реализацию долгосрочной 

муниципальной целевой программы целевая программа "Совершенствование и развитие 

муниципальной службы  муниципального образования город Салехард в 2011-2013 годах". 

Фактически в предложенном проекте решения данные увеличения бюджетных ассигнований 

осуществлены по долгосрочной муниципальной целевой программе "Совершенствование 

гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город 

Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы". 
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Заключение № 03 на проект Решения «Об утверждении структуры Администрации 

муниципального образования город Салехард» 

 

 

17 февраля 2012 года        г. Салехард 

Представленным проектом решения предлагается утвердить новую структуру Администрации 

муниципального образования город Салехард с 1 мая 2012 года. 

Согласно части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» структура местной 

администрации утверждается представительным органом муниципального образования по 

представлению главы местной администрации. В структуру местной администрации могут входить 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения: при его реализации фактическая сумма 

расходов будет уточняться в сторону уменьшения. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

решения представлено не было, в связи с этим финансово-экономическая экспертиза обоснованности 

представленного проекта решения не проводилась. 

В пояснительной записке к проекту решения ошибочно указанно, что данная пояснительная 

записка представлена к проекту решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 26 

марта 2010 года № 21», фактически же проектом решения предлагается утвердить новую структуру, а 

не внести изменение в действующую, также проектом решения предусматривается признание 

решения Городской Думы от 26 марта 2010 года № 21 «Об утверждении структуры Администрации 

муниципального образования город Салехард», утратившим силу. 

Принятие проекта решения находится в компетенции Городской Думы города Салехарда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 04 

на проект Решения «О внесении изменений в Положение об управлении по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации МО г. Салехард» 

 

 

17 февраля 2012 года         г. Салехард 

 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в Положение об 

управлении по делам ГО и ЧС Администрации МО г Салехард (далее положение). 

Принятие проекта решения находится в компетенции Городской Думы, его реализация не 

влечёт за собой дополнительных расходов за счёт средств местного бюджета.  

Имеется замечание по юридико-техническому оформлению текстовой части представленного 

проекта решения. 

Проектом решение предусмотрено п.1.14. раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«1.14. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения 

безопасности населения муниципального образования город Салехард, а также осуществление иных 

отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления»; 

При анализе самого Положения установлено, что п. 1.14. является самостоятельным 

подпунктом и не является частью перечня задач управления изложенных в подпунктах 1.13.1-1.13.5 

Положения, а по смыслу предложенной в проекте решения  редакции п. 1.14 Положения, он 

регламентирует одну из задач управления. В связи с этим, рекомендуем: 

1) Пункт 1.1. проекта решения изложит в редакции: 

«дополнить раздел 1 Общие положения» п.п. 1.13.6 в следующей редакции: 

«1.13.6. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения 

безопасности населения муниципального образования город Салехард, а также осуществление иных 

отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления». 

2) Предусмотреть в проекте решения исключение из положения п. 1.14. 

 

 

 



Заключение № 05 

на проект Решения «О внесении изменений в Положение о департаменте образования 

Администрации МО г. Салехард» 

 

 

17 февраля 2012 года        г. Салехард 

 

При анализе проекта представленного проекта решения выявлено, что внесение изменений в 

Положение о департаменте образования Администрации МО г. Салехард обусловлено 

необходимостью регламентации полномочий Департамента по взаимодействию и основ его 

взаимодействия с: 

муниципальным казённым учреждением «Дирекция по финансовому сопровождению 

муниципальной системы образования» 

муниципальным казённым учреждением «Дирекция по административно-хозяйственному 

обслуживанию муниципальной системы образования» 

муниципальным казённым учреждением «методический центр развития образования» 

В связи с тем, что проектом решения предлагается установить правоотношения Департамента с 

уже созданными учреждениями, а также учитывая, что в пояснительной записке не содержится 

сведений о необходимости дополнительных расходов на его реализацию, финансово экономическая 

экспертиза его обоснованности не проводилась. 

Принятие проекта решения находится в компетенции Городской Думы, замечаний по тексту 

проекта решения не имеется. 

В представленной в пояснительной записке содержится информация о создании с 01.01.2012 

МКУ «Дирекции по финансовому сопровождению МСО путём выделения из МКУ «Дирекция по 

финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию МСО», 

о переименовании МКУ. Согласно части 3 статьи 14 Положения о Контрольно-Счетной палате 

муниципального образования город Салехард утверждённом Решением Городской Думы МО город 

Салехард от 27.11.2009 № 74 (ред. от 09.12.2011) Правовые акты Администрации города Салехарда о 

создании, преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и унитарных предприятий 

муниципального образования, изменении количества акций и долей муниципального образования в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными 

средствами и иными объектами собственности муниципального образования направляются в 

Контрольно-Счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия. Правовые акты о создании 

или преобразовании муниципальных учреждений в Контрольно-Счётную палату не направлялись. 

 

 

 



Заключение № 06 

на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехард от 9 

декабря 2011 г. № 89» 

 

17 февраля 2012 года        г. Салехард 

 

Представленным проектом решения предлагается внести в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования город Салехард на 2012 год 

и плановый период 2013 года, утвержденный решением Городской Думы города Салехарда от 9 

декабря 2012 года № 89 изменения, исключив из плана приватизации следующее имущество: 

Часть здания: Художественная мастерская "Салон Художника", назначение помещение - 

нежилое, общая площадь 328,4 м2, этаж 1. Объект расположен по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г Салехард, ул. Подшибякина, д. 1. 

(Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности от 20.02.2008 

72НЛ 080180)  

Балансовая стоимость указанного муниципального имущества по состоянию на 01.11.2011 составляет 

17 215 041,0 рубля 

Исходя из информации, полученной от начальника департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации города, данный объект недвижимости исключён из плана приватизации в 

связи с тем, что помещение необходимо для размещения в нём управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации МО г. Салехард. 

Решением Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 № 85 «О бюджете города 

Салехарда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» поступление доходов от реализации 

имущества находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 

муниципальных учреждений и предприятий имущества, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе  казенных) предусмотрено в сумме 2 500 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 41 Регламента городской Думы и пункта 4.3. Порядка реализации 

некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард 

утверждённого Решением Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 № 94 к проекту 

решения не представлена пояснительная записка, содержащая обоснование о необходимости 

принятия решения, а также финансово-экономическое обоснование. В связи с изложенным 

финансово-экономическая экспертиза обоснованности представленного проекта решения не 

проводилась. 

Принятие проекта решения находится в компетенции Городской Думы, замечаний по тексту 

проекта решения не имеется. 

 

 

 



Заключение № 07 

на проект Решения «Об утверждении положения о департаменте по труду и социальной защите 

населения Администрации муниципального образования город Салехард» 

 

17 февраля 2012 года         г. Салехард 

 

 

Представленным проектом решения предлагается утвердить Положение о Департаменте по 

труду и социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард, 

а также признать утратившим силу положение об управлении по труду и социальной защите 

населения Администрации муниципального образования город Салехард утверждённое решением 

Городской Думы от 27 апреля 2011 года № 30. Проектом решения, при условии его принятия, 

предусмотрено вступление его в силу с 01.мая.2012 г. 

Фактически осуществляется переименование Управления по труду и социальной защите 

населения Администрации муниципального образования город Салехард в Департамент по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард. Как 

указанно в пояснительной записке, в результате процедуры переименования общая штатная 

численность Департамента не изменится. Изменению подвергнется штатная численность по группам 

должностей муниципальной службы: 

- увеличение произойдет по ведущим должностям категории «Руководители» - на 2 единицу 

(начальник управления в составе департамента), по ведущим должностям категории «Специалисты» 

увеличение на 1 ед. (начальник отдела на 1 ед.); 

- уменьшение произойдёт по старшей группе должностей категории «Специалисты» - на 3 

единицы. 

В связи с этим, реализация решения Городской Думы, проект которого представлен на 

экспертизу, потребует дополнительного финансового обеспечения в размере 829,0 тыс.рублей (с 01 

мая 2012 года) или 1 244,  тыс. рублей в год. 

В пояснительной записке указанно, что Функции управления по труду и социальной защите 

населения Администрации муниципального образования город Салехард будут считаться функциями 

Департамента по труду и социальной защите населения Администрации муниципального 

образования город Салехард. 

В нарушение статьи 41 Регламента городской Думы и пункта 4.3. Порядка реализации 

некоторых полномочий Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард 

утверждённого Решением Городской Думы МО город Салехард от 09.12.2011 № 94 к проекту 

решения не представлено финансово-экономическое обоснование необходимости его принятия. В 

связи с изложенным финансово-экономическая экспертиза обоснованности представленного проекта 

решения не проводилась. 

По тексту проекта положения о департаменте имеются следующие замечания: 

пункт 1.2. устанавливает, что целью создания департамента является, в том числе и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами. 

пункт 1.13. определяет, что по вопросам осуществления переданных в соответствии с законами 

Ямало-Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 

автономного округа в сферах социальной поддержки и социального обслуживания отдельных 

категорий граждан, трудовых отношений и управления охраной труда, организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами Департамент 

подконтролен Департаменту по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 



подпункт 50 пункта 2.1.3. устанавливает, что департамент организует и осуществляет 

деятельность по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными, не полностью 

дееспособными и дееспособными гражданами; 

Согласно статей 31-33 Гражданского Кодекса РФ: 

опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. 

попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Опека или попечительство не может быть установлена в отношении совершеннолетнего и 

дееспособного гражданина. В соответствии со статьей 41 Гражданского Кодекса РФ над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть 

установлен патронаж. 

Кроме того, необходимо учесть, что Законом ЯНАО от 14.12.2007 № 127-ЗАО «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами» органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе наделяются отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над совершеннолетними недееспособными, ограниченно дееспособными и 

патронажу над совершеннолетними дееспособными гражданами. 

 

На основании изложенного рекомендуем пункты 1.2, 1.13 и п.п. 50 п. 2.1.3. привести в 

соответствие с вышеуказанными нормами Гражданского Кодекса и Законом ЯНАО от 14.12.2007 № 

127-ЗАО: 

в пунктах 1.2. и 1.13. слова «по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» 

заменить словами «по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными, 

ограниченно дееспособными и патронажу над совершеннолетними дееспособными гражданами» 

в подпункте 50 пункта 2.1.3. слова «не полностью дееспособными и дееспособными 

гражданами» заменить словами «ограничено дееспособными и патронажу над совершеннолетними 

дееспособными гражданами» 

Принятие проекта решения находится в компетенции Городской Думы. 

 

 

 

 



Заключение № 08 

на некоторые проекты решений  

Городской Думы МО город Салехард  

 

 

17 февраля 2012 года         г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой была проведена экспертиза проектов решений, рассмотрение 

которых планируется на заседании Городской Думы 22 февраля 2012г. При выявлении необходимости 

направления замечания и предложений по результатам экспертизы, заключения направлены отдельно 

на каждый проект решения. 

В результате проведённой экспертизы указанных, в настоящем заключении проектов решений 

Городской Думы, нарушений бюджетного законодательства не выявлено, принятие указанных 

проектов решений находится в компетенции Городской Думы, предложений  и замечаний не имеется: 

1) О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 27 ноября 2009 года № 67 

2) Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений Администрации города 

Салехарда 

3) Об утверждении Положений о департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации муниципального образования город Салехард и о департаменте городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард 

4) О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Салехарда  

5) О внесении изменения  в решение Городской Думы города Салехарда от 1 октября 2010 года № 91 

6) О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы города Салехарда  

7) О Порядке подготовки и внесения проектов муниципальных правовых актов и прилагаемых к ним 

документов в Городскую Думу города Салехарда 

8) О признании утратившими силу некоторых решений Городской Думы города Салехарда 
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Заключение № 09 

на проект Решения «О внесении изменений в решение  

Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85» 

 

28 марта 2012 года         г. Салехард 

 

Изменения основных характеристик бюджета МО г. Салехард на 2012 год, предлагаемые в 

проекте Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 09.12.2011 г. № 85 «О 

бюджете города Салехарда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»» (далее – проект 

решения) представлены в таблице: 

 

тыс. руб. 

 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2012г 

(в редакции от 22 

февраля 2012 года 

№ 7) 

С учётом 

изменений согласно 

представленного 

проекта решения 

Изменения 

прогнозируемый общий 

объем доходов городского 

бюджета  

5 999 439,0 6 081 976,0 + 82 537,0 

в том числе объем 

межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета  

4 398 315,0 4 480 852,0 + 82 537,0 

общий объем расходов 

городского бюджета  
6 056 218,0 6 346 894,0 + 290 676,0 

прогнозируемый дефицит 

городского бюджета 
56 779,0- 264 918,0 + 208 139,0 

Предельный объём 

муниципального долга на 

2012 год 

95 190,0 95 190,0 - 

 

В целом проект решения, представленный на рассмотрение Городской Думы, подготовлен в 

рамках действующего бюджетного законодательства, в нём соблюдён принцип сбалансированности 

бюджетов (статья 33 БК РФ), дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных 

Бюджетным Кодексом РФ. 

Пунктом 18 представленного проекта решения предусмотрено - учесть в расходах городского 

бюджета бюджетные ассигнования в сумме 607,0 тыс.рублей на оказание финансовой помощи 

Региональной общественной организации инвалидов «Надежда» и Салехардского городского Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на текущие расходы. 

Порядок определения размера финансовой помощи указан в приложениях №17 и №18 к 

представленному проекту решения. 

Исходя из содержания пункта 18 представленного проекта решения, фактического внесения 

таких изменений в само решение о бюджете не предусмотрено приложения 17 и 18, также 

предлагается утвердить представленным проектом решения, внесения его в перечень приложений 

утверждаемых самим решением о бюджете не предусмотрено. 

Согласно статье 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ муниципальные преференции 

предоставляется с предварительного согласия, в письменной форме, антимонопольного органа, за 

исключением случаев предусмотренных указанной статьей, в том числе и в случае, если решение о 

бюджете содержит либо устанавливает порядок определения размера муниципальной преференции и 



ее конкретного получателя. Сведений о согласовании предоставления муниципальной преференции с 

антимонопольным органом не представлено. 

В приложении № 17 в первом, и четвёртом пунктах ошибочно указанны числа «27 199,2 тыс. 

рублей»;  «63 600 тыс. рублей»; «5 300 тыс. рублей», необходимо заменить на «27 199,2 рублей»;  

«63 600  рублей»; «5 300  рублей». 

 

На основании изложенного рекомендуем: в представленном проекте пункт 18 изложить в 

редакции предусматривающем внесение его содержания в решение Городской Думы города 

Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85, приложения 17 и 18 к представленному проекту также 

утвердить в качестве приложений к решению о бюджете, и в приложении 17 к проекту решения, 

устранить ошибки указанные в настоящем заключении. 

 

 

 



Заключение № 10 

на проект Решения «О ликвидации юридического лица «Управление жилищной политики 

Администрации муниципального образования город Салехард» 

 

28 марта 2012 года         г. Салехард 

 

 

Представленным проектом решения предлагается ликвидировать юридическое лицо – 

Управление Жилищное политики. Решение о создании  

В соответствии со статьёй 62 Гражданского Кодекса «Обязанности лица принявшего решение о 

ликвидации юридического лица» учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в 

уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, 

назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими законами. 

В представленном проекте решения не предусмотрено исполнение вышеуказанных 

обязательств, исполнение которых при принятии представленного проекта решения, в силу 

федерального законодательства будет возложено на Городскую Думу утвердившую Положение о 

жилищной политике, и принявшую решение о ликвидации юридического лица. 

На основании изложенного рекомендую дополнить проект решения положениями 

устанавливающими обязанность сообщить о ликвидации в уполномоченный государственный орган 

для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое 

лицо находится в процессе ликвидации; назначить ликвидационную комиссию и установить порядок 

и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими законами. 
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Заключение № 11 

на некоторые проекты решений  

Городской Думы МО город Салехард  

 

 

28 марта 2012 года         г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой была проведена экспертиза проектов решений, рассмотрение 

которых планируется на заседании Городской Думы 30 марта 2012г. При выявлении необходимости 

направления замечания и предложений по результатам экспертизы, заключения направлены отдельно 

на каждый проект решения. 

В результате проведённой экспертизы указанных, в настоящем заключении проектов решений 

Городской Думы, нарушений бюджетного законодательства не выявлено, принятие указанных 

проектов решений находится в компетенции Городской Думы, предложений  и замечаний не имеется: 

1. О награждении  Почетной грамотой Городской Думы города Салехарда; 

2. Об объявлении Благодарности Городской Думы города Салехарда; 

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования город Салехард; 

4. Об одобрении описания границ муниципального образования город Салехард; 

5. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 25 июня 2008 года 

№ 25 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых за счет 

средств местного бюджета»; 

6. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 9 декабря 2011 

года № 86 «Об утверждении предельной штатной численности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Салехард»; 

7. О внесении изменений в  решение Городской Думы города Салехарда от 22 февраля 2012 

года № 21 «Об утверждении Положения о Департаменте по труду и социальной защите населения 

Администрации муниципального образования город Салехард»; 

8. О внесении изменений в  решение Городской Думы города Салехарда от 11 сентября 2007 

года № 37 «О городской (территориальной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»; 

9. О внесении изменений в муниципальную целевую                                                    программу 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 

Салехард в 2007-2012 годах»; 

10. О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы города Салехарда. 

 

 

 

 

 



Заключение № 12 

на проект Решения «О внесении изменений в решение  

Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85» 

 

23 апреля 2012 года        г. Салехард 

 

Изменения основных характеристик бюджета МО г. Салехард на 2012 год, предлагаемые в 

проекте Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 09.12.2011 г. № 85 «О 

бюджете города Салехарда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»» (далее – проект 

решения) представлены в таблице: 

тыс. руб. 

 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2012г 

(в редакции от 30 

марта 2012) 

С учётом 

изменений согласно 

представленного 

проекта решения 

Изменения 

прогнозируемый общий 

объем доходов городского 

бюджета  

6 081 976,0 6 083 419,0 + 1 443 

в том числе объем 

межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета  

4 480 852,0 4 480 852,0 - 

общий объем расходов 

городского бюджета  
6 346 894,0 6 358 431,0 + 11 537,0 

прогнозируемый дефицит 

городского бюджета 
264 918,0 275 012,0 +10 094,0 

Предельный объём 

муниципального долга на 

2012 год 

95 190,0 95 190,0 - 

 

В целом проект решения, представленный на рассмотрение Городской Думы, подготовлен в 

рамках действующего бюджетного законодательства, в нём соблюдён принцип сбалансированности 

бюджетов (статья 33 БК РФ), дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных 

Бюджетным Кодексом РФ. 

Увеличение расходной части бюджета на сумму 11537,0 тыс. рублей, произведено за счет 

переходящего остатка средств, сложившихся на счете городского бюджета на 01.01.2012 года в 

сумме 10 094,0 тыс. рублей (по собственным доходам в сумме 5 626,0 тыс. рублей, по спонсорским 

средствам в сумме 4 468,0 тыс. рублей) и за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 

в сумме 1 443,0 тыс. рублей. Увеличение дефицита городского бюджета на сумму 10 094,0 тыс. 

рублей предусмотрено в связи с увеличением расходной части бюджета за счет переходящего остатка 

средств, сложившихся на счете городского бюджета на 01.01.2012 года. 

В пояснительной записке к проекту решения, детально представлены предложенные проектом 

решения изменения в бюджет города, замечаний и предложений не имеется. 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 13 

на проект Решения «Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации 

имущества муниципального образования город Салехард за 2011 год. 

 

 

23 апреля 2012 года        г. Салехард 

 

Представленный проект отчёта о выполнении прогнозного плана не содержит перечня 

приватизированного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки 

приватизации. Данные обстоятельства явились следствием отсутствия самого прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2011 год. Согласно информации содержащейся в 

представленном проекте решения, разработка самого прогнозного плана приватизации на 2011 год не 

осуществлялась, в связи с тем, что в Уполномоченный орган не поступало заявок на приватизацию от 

физических и юридических лиц, и по результатам инвентаризации муниципального имущества 

подлежащего приватизации не выявлено. 

В проекте отчёта совершенно верно указанно, что согласно Положения о приватизации 

имущества муниципального образования город Салехард утверждённого Решением Городской Думы 

МО город Салехард от 25.12.2009 № 92 (далее Положение о приватизации) разработка проекта 

Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется Уполномоченным органом на 

основании анализа поступивших в Уполномоченный орган заявок на приватизацию от физических и 

(или) юридических лиц, а также по результатам инвентаризации муниципального имущества (п. 3.2). 

Но в тоже время п.7 части 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Салехард утверждённого Решением Городской Думы МО город Салехард от 

08.12.2009 № 79 установлено, что проект программы приватизации муниципального имущества 

города Салехарда, должен быть представлен в Городскую Думу одновременно с проектом решения о 

бюджете на  очередной финансовый год. Пунктом 3.4. Положения о приватизации установлено, что 

Уполномоченный орган ежегодно до 1 июля текущего года представляет Главе Администрации 

города проект Прогнозного плана для согласования, после чего в установленном порядке вносит его 

на рассмотрение Городской Думы муниципального образования город Салехард (далее - Городская 

Дума) для утверждения. Относительно Отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации 

установленное, что (п. 3.6. Положения о приватизации), что он представляется Уполномоченным 

органом Городской Думе не позднее 1 апреля текущего года. Отчет должен содержать перечень 

приватизированного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки 

приватизации. 

Положением о бюджетном процессе и Положением о приватизации не установлено случаев, и 

условий при которых прогнозный План приватизации и отчёт о его выполнении не подлежит 

разработке и не утверждается, указанными правыми актами установлена обязательность их 

утверждения. 

Содержание представленного проекта решения фактически не соответствует его 

наименованию. Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации за 2011 год, утвердить не 

представляется возможным в связи с отсутствием самого прогнозного плана приватизации. При 

подготовке заключения по экспертизе бюджета города на 2011 год Контрольно-Счётной палатой 

выносилось замечание о нарушении п.7 части 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе (проект 

программы приватизации не был представлен в Городскую Думу одновременно с проектом решения 

о бюджете на  очередной финансовый год). 

 

 

 

 

 



Заключение № 14 

на некоторые проекты решений  

Городской Думы МО город Салехард  

 

 

23 апреля 2012 года         г. Салехард 

 

Контрольно-Счётной палатой была проведена экспертиза проектов решений, рассмотрение 

которых планируется на заседании Городской Думы 26 апреля 2012г. При выявлении необходимости 

направления замечания и предложений по результатам экспертизы, заключения направлены отдельно 

на каждый проект решения. 

В результате проведённой экспертизы указанных, в настоящем заключении проектов решений 

Городской Думы, нарушений бюджетного законодательства не выявлено, принятие указанных 

проектов решений находится в компетенции Городской Думы, предложений  и замечаний не имеется: 

1. О награждении  Почетной грамотой Городской Думы города Салехарда; 

2. Об объявлении Благодарности Городской Думы города Салехарда; 

3. О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы города Салехарда; 

4. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 22 февраля 2011 

года № 8 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования город Салехард»; 

5. О признании утратившими силу некоторых  решений Городской Думы города Салехарда; 

6. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 18 февраля 2011 

года № 10 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, и утверждении Положения о порядке 

взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования город Салехард 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»; 

7. О внесении изменения в решение Городской Думы города Салехарда от 22 февраля 2012 

года № 13 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений Администрации 

города Салехарда» 

8. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 22 февраля 2012 

года № 14 «Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и земельных 

отношений Администрации муниципального образования город Салехард» 

9. О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 22 февраля 2012 

года № 15 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации 

муниципального образования город Салехард» 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 20 

на проект Решения «О внесении изменений в решение  

Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85» 

 

24 октября 2012 года        г. Салехард 

 

Изменения основных характеристик бюджета МО г. Салехард на 2012 год, предлагаемые в 

проекте Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 09.12.2011 г. № 85 «О 

бюджете города Салехарда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»» (далее – проект 

решения) представлены в таблице: 

тыс. руб. 

 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2012г 

(22.06.2012) 

С учётом 

изменений согласно 

представленного 

проекта решения 

Изменения 

прогнозируемый общий 

объем доходов городского 

бюджета  

6 244 707,0 6 520 769,0 + 276 062,0 

в том числе объем 

межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета  

4 557 698,0 4 766 800,0 +209 102,0 

общий объем расходов 

городского бюджета  
6 531 829,0 6 809 530,0 + 277 701,0 

прогнозируемый дефицит 

городского бюджета 
287 122,0 288 761,0 + 1 639,0 

Предельный объём 

муниципального долга на 

2012 год 

95 190,0 95 190,0 - 

В целом проект решения, представленный на рассмотрение Городской Думы, подготовлен в 

рамках действующего бюджетного законодательства, в нём соблюдён принцип сбалансированности 

бюджетов (статья 33 БК РФ), дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных 

Бюджетным Кодексом РФ. 

В пояснительной записке к проекту решения, детально представлены предложенные проектом 

решения изменения в бюджет города, замечаний и предложений к представленному проекту решения 

не имеется. 

 

 



Заключение № 21 

на проект Решения «О применении федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-фз «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения предлагается установить, что положения Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», с 01 января 2013 года, применяются: Муниципальными автономными 

учреждениями муниципального образования город Салехард. 

Проектом решения, а также в пояснительной записке к нему не учтено, что  положения 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ должны применятся с 01 января 2014 года, если 

более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования не 

только муниципальными автономными учреждениями, а  более широкой категорией юридических 

лиц: 

муниципальные унитарные предприятия, 

автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями, 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, 

 дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых 

в совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, 

в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов, 

дочерние хозяйственные общества указанных дочерних хозяйственных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия указанных дочерних хозяйственных обществ в совокупности 

превышает пятьдесят процентов. 

Федеральным законом не предусмотрено право муниципального образования выделять из 

этой категории отдельные виды юридических лиц при принятии решения о применении положений 

федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ до 01.01.2014 г в соответствии с частью 8 

статьи 8 указанного федерального закона. 

В связи с этим считаю, что представленный проект решения устанавливает выборочное 

изменение объема прав, устанавливая исключения из общего порядка для отдельных видов 

юридических лиц входящих в категорию определённую  частью 8 статьи 8 указанного федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

 

 Согласно информации Управления имущественных отношений Администрации города (исх. 

№ 221/03-14) от 18 октября 2012) в муниципальном образовании город Салехард, к юридическим 

лицам определённым частью 8 статьи 8 федерального закона относятся: 

 

1. Муниципальные предприятия:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование предприятий 

Доля  муниципального  

образования  в  

формировании  

уставного  фонда 

(%) 

местонахождение 

муниципального 

предприятия 

1. 

Муниципальное предприятие 

«Хлебокомбинат» муниципального 

образования город Салехард 

100 
ул. Игарская,5 

 тел. 4-52-26 

2. 

 

Муниципальное предприятие 

«Фармация» муниципального 

образования город Салехард 

100 
ул. Мира, 35 

тел. 4-44-46; факс 4-03-31 

3. 

Муниципальное предприятие «Стиль» 

муниципального образования город 

Салехард  

100 
   ул. Маяковского, 44 

 тел. 4-26-98 

4. Муниципальное автотранспортное 100    ул. Приозерная, 14 

consultantplus://offline/ref=75A6B5CA05E31746317D3135565834C957C8B96ECF87EF3AF7A320404770eEF


предприятие муниципального 

образования город Салехард 

тел/факс 4-70-50 

5. 

Муниципальное предприятие 

«Полярный круг» муниципального 

образования город Салехард 

100 

 

ул. Б. Кнунянца, 70 

тел/факс 4-96-68 

 

6. 

Муниципальное предприятие 

«Салехардэнерго» муниципального 

образования город Салехард 

100 

ул. Свердлова, 39 

тел.  

5-45-03 

7. 

Муниципальное предприятие «Дары 

Ямала» муниципального образования 

город Салехард 

100 

 

ул. Чубынина, 34 

тел. 4-07-01  

8. 

Муниципальное предприятие 

«Салехардремстрой» муниципального 

образования город Салехард  

100 

   ул. Карла Маркса, 12 

      ул. Сенькина, 103 

4-41-85 

 

2. Хозяйственные общества, в формировании уставного капитала которых 

имеются  вклады муниципального образования (более 50%):: 

 

№ Наименование   открытого  

акционерного  общества 

Число 

акций 

МО 

Доля 

в   УК 

в % 

    Местонахождение  

            общества 

1 ОАО «Инвестиционно - 

строительная компания   

ЯНАО» 

215 370 шт 90,0 ЯНАО, г. Салехард, ул. 

Свердлова, 43 а 

2 ОАО «Станция выработки 

промышленного кислорода» 

19 610 шт 92,4 ЯНАО, г. Салехард, ул. 

Губкина, 13а 

 

 

 

3. Дочерние хозяйственные  общества,  в уставном капитале которых имеются  

вклады хозяйственных обществ (более 50%): 

 

№ Наименование дочернего  хозяйственного 

общества 

Доля  в формировании уставного капитала   

ООО 

1 Общество  с  ограниченной  

ответственностью «ИСК  Сервис» 

ОАО «Инвестиционно - строительная компания   

ЯНАО»   -  100 % 

 

 

В целях определения экономической целесообразности принятия представленного проекта 

решения Городской Думы в Администрацию города был сделан запрос о предоставлении протоколов 

с результатами решений - комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий МО г. Салехард по итогам 2010 г., 2011 г. и отчётного периода 2012 г..  

а также сведения по форме 2 -  финансовый результат по видам деятельности муниципальных 

предприятий МО г. Салехард по итогам 2010 г., 2011 г. и отчётного периода 2012 г. 

Анализ финансового результата деятельности проведённый на основании сведений 

содержащихся в протоколах комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий МО г. Салехард по итогам 2010 г., 2011 г. и отчётного периода 2012 г. 

представлен в таблице: 



 

Наименование предприятия 

Финансовый результат деятельности 

(- убыток / прибыль) тыс. руб. 

2010 г. 2011 г. 
2012 г. 

(1-ое полугодие) 

МП «Хлебокомбинат» МО г. 

Салехард 
61 - 3 092 - 

МП «Салехардэнерго» 

Положения федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

применяются с 01.01.2012. 

- 94 387 - 282 532 3 113 

МП «Фармация» 3 967 1 756 - 

МП «Стиль» 202,5 64 - 

Муниципальное 

автотранспортное предприятие 

МО г. Салехард 

1396 3092 - 

МП «Салехардремстрой» - 1 105 - 47 062 - 55 125 

МП «Дары Ямала» 2 942 254 - 

МП «Полярный Круг» - 5 075 - 7 327,0 - 

 -91 998,5 -334 847 - 

 

Представленный анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о 

значительном сокращении прибыли и увеличении убытков муниципальных предприятий в 2011 году, 

по сравнению с 2010 годом, такая же тенденция наблюдается и в текущем году, за исключением 

муниципального предприятия «Салехардэнерго» убытки которого в 2011 году, по сравнению с 2010 

годом возросли с 94,387 миллионов рублей до 282,532 миллионов рублей. В этой связи следует 

отметить, что муниципальным предприятием «Салехардэнерго» применяются положения 

федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» с 01 января 2012 года. Уже за первое полугодие 2012 года МП 

«Салехардэнерго» показало не значительные объёмы убытков, как в предыдущие периоды, а прибыль 

в размере 3,113 миллионов рублей. 

Считаю необходимым обратить внимание, согласно части 2 статьи 1 и части 7 статьи 8 

федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также разъяснений по его применению в этой части (Письмо министерства 

экономического развития РФ от 10 января 2012 г. № Д28-3): в соответствии с ч. 7 ст. 8 указанного 

федерального закона организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере 

деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если общая выручка от 

указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 

2011 г. от всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями, применяют положения 

данного федерального закона с 1 января 2013 г. Кроме того,  положениями ч. 2 ст. 1 указанного 

федерального закона, в которых указано, что Закон устанавливает общие принципы закупки товаров, 

работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в случае, если 

хозяйственное общество, в капитале которого доля участия муниципального образования в 

совокупности превышает 50%, осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения и общая выручка от этого вида деятельности превышает десять процентов общей 

суммы выручки за 2011 г., положения Закона применяются к хозяйственному обществу начиная с 1 

января 2012 г. 

Согласно информации содержащейся в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 

2011 год МП «Салехардремстрой» МО г. Салехарда, по основным финансово-экономическим 

показателям по видам деятельности, предприятие оказывает услуги в том числе и по вывозу и 

захоронению ТБО, СБО, общая выручка от указанного вида деятельности составляет 5,1% общей 

суммы выручки от всех видов деятельности предприятия, следовательно, МП «Салехардремстрой» в 
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силу федерального законодательства должно применять положения федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 

01.01.2013 года. 

Согласно доклада представленного разработчиком проекта решения (руководителем 

департамента финансов Администрации города) на совместном заседании комитетов Городской 

Думы, состоявшемуся 24.10.2012 г. разница в ценах на одинаковые работы, услуги и товары, 

приобретаемые различными автономными учреждениями города Салехард достигает 30-ти 

процентов, что свидетельствует о необходимости принятия представленного проекта решения. 

При таких условиях, а также учитывая нынешнее финансовое состояние муниципальных 

предприятий и показатели представленного в настоящем заключении анализа, считаю необходимым 

реализовать право Городской Думы на принятие решения о применении положений федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» с 01.01.2013 на всю категорию юридических лиц определённую частью 8 статьи 8 указанного 

федерального закона. 

 Учитывая изложенное, в целях обеспечения единства экономического пространства, создания 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного 

использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических 

лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в муниципальном образовании город Салехард, рекомендую 

пункт 1.1. представленного проекта решения изложить в редакции: 

«Муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, созданные 

муниципальными образованиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерними 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в 

совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, 

в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами указанных дочерних 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия указанных дочерних 

хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов» 

 

 

 

 



Заключение № 22 

на проект Решения «О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования город Салехард» 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить изменения, которые вносятся в Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования город Салехард, утвержденное решением Городской Думы 

города Салехарда от 11 сентября  2007  года № 36 (далее – Положение) 

Представленный проект решения разработан в целях устранения выявленных Контрольно-

Счетной палатой города Салехарда замечаний в ходе проведения контрольного мероприятия, а также 

приведения муниципальных правовых актов города Салехарда в соответствие с действующим 

законодательством. 

При разработке проекта учтены требования  Положения о нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, члена 

выборного и (или) формируемого представительным органом муниципального образования органа 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих утверждённые Постановлением Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 277-П «Об 

утверждении и Устава муниципального образования город Салехард. В целом проект решения 

отвечает требованиям действующего законательства, но между тем имеются замечания технического 

характера, устранение которых необходимо в целях однозначного применения содержащихся в нём 

правовых норм. 

Пунктом 1.3. представленного проекта предлагается новая редакция пункта 11 Положения, в 

которой в том числе, предлагается изложить второй абзац пункта 11.2. в редакции: 

«Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального 

служащего может быть установлена нескольким муниципальным служащим, при этом совокупный 

размер доплат за исполнение обязанностей одного муниципального служащего не может 

превышать предельный размер (50%).» 

Между тем необходимо учесть, что в данном случае ограничение совокупного размер доплат 

в 50%  должностного оклада муниципальным служащим должно быть установлено при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего одного муниципального служащего несколькими 

муниципальными служащими, и не может быть применимо при установлении доплаты за  

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, 

если это не связанно с исполнением обязанностей временно отсутствующего муниципального 

служащего. Также необходимо в данном пункте конкретизировать от чего исчисляется процентное 

отношение (50%). 

В связи с изложенным предлагаю в пункте 1.3. представленного проекта предложенную 

редакцию второго абзаца пункта 1.2. Положения изложить в редакции: 

«Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего 

может быть установлена нескольким муниципальным служащим, при этом совокупный размер 

доплат в процентном отношении не может превышать предельный размер - 50% должностного 

оклада по замещаемым ими должностям. 
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Заключение № 23 

на проект Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить изменения, которые вносятся в прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

землепользования и застройки города Салехарда, утвержденные решением Городской  Думы 

муниципального образования  город Салехард от 16 апреля 2007 года № 13. 

Представленный проект решения разработан в целях привидения Правила землепользования 

и застройки города Салехарда в соответствие с Уставом муниципального образования город 

Салехард, а также градостроительных регламентов в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и утвержденным генеральным планом города. Проектом решения 

предлагается зону индивидуальной жилой застройки сезонного проживания (1ЖЗ 104) заменить на 

зону индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания (1ЖЗ 103), установив новые виды и 

параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.  

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 

  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=024DB399FBF97828980A047EDC6F1B30BB28C291DA16FF97646D873738ACB3A660C77F5477BB040C51C4773CT6G
consultantplus://offline/ref=7E05C0721835A1CB67469AB9F49FED70E2C119ADA61704C35DC045776FD7A842643BFD927AC48F996C1F27n7fED


Заключение № 24 

на проект Решения «О внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования город Салехард в 2007-2012 годах» 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 

2007-2012 годах» утверждённую решением Городской Думы от  11 сентября 2007 года  №38. 

Согласно информации представленной разработчиком проекта решения, необходимость 

внесения изменений обусловлено следующим: 

В 2012 году субсидирование основных программных мероприятий  раздела «Содержание 

автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства» осуществляется в рамках оглашения между департаментом энергетики и жилищно-

коммунального комплекса ЯНАО и Администрацией города Салехарда. Согласно информации, 

поступившей от департамента энергетики и ЖКК ЯНАО от 01 августа 2012 года, мероприятия 

финансируемые в рамках Соглашения, в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 

23.12.2011 года № 1013-П должны быть предусмотрены муниципальной долгосрочной целевой 

программой «Благоустройство и озеленение города Салехард» в 2011-2013 годах. 

Соответственно необходимо из программы исключить финансирование в 2012 году 

мероприятий раздела «Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства» за исключением финансирования работ по 

содержанию приоритетных автомобильных дорог, разработки проекта организации дорожного 

движения и приобретения и установки технических средств организации дорожного движения 

(знаков обратной связи с водителем, светофоров транспортных светодиодных, дополнительных 

секций, зеленая стрелка 300 мм, контроллеров дорожных, звуковых устройств дублирующих 

разрешающий сигнал пешеходного светофора, табло вызывного пешеходного, табло обратного 

отсчета времени, светофоров пешеходных светодиодных с табло обратного отсчета времени и 

анимацией), финансирование которых осуществляется полностью за счет средств городского 

бюджета. 

Разработчиком также доведена информация, что исключенные из программы мероприятия в 

полном объеме будут внесены в перечень программных мероприятий предусмотрены муниципальной 

долгосрочной целевой программой «Благоустройство и озеленение города Салехард» в 2011-2013 

годах. 

Кроме того, проект решения предусматривает следующие изменения программных 

мероприятий: 

За счет экономии в результате проведения электронных аукционов снизилась стоимость 

приобретения: 

- проекта организации дорожного движения на 1 млн. руб.; 

- светофоров транспортных светодиодных на 65 тыс. руб.; 

- звуковых устройств дублирующих разрешающий сигнал пешеходного светофора на 5 тыс. 

руб.; 

- знаков обратной связи с водителем на 663,79 тыс. руб.; 

- табло обратного отсчета времени на 135,2 тыс.руб. 

В программу добавлено мероприятие по изготовлению и размещению  социальной рекламы, 

печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения безопасности дорожного 

движения на сумму 50 тыс.руб. 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 
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Заключение № 25 

на проект Решения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы муниципального образования город Салехард» 

 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

муниципальном образования город Салехард, также утвердить общее число членов конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы и по 

формированию кадрового резерва муниципальной службы в муниципальном образовании город 

Салехард - 8 человек, и признать утратившими силу решение Городской Думы города Салехарда от 

25 ноября 2008 года № 61 «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

муниципального образования город Салехард» и решений о внесении в него изменений. 

Проект решения Городской Думы муниципального образования город Салехард «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования 

город Салехард» разработан в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях определения 

порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 

образования город Салехард. 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 
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Заключение № 26 

на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 23 

декабря 2011 года № 104» 

 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить предлагается привести содержавшиеся по его тексту наименования структурных 

подразделений Администрации в соответствие с фактическим, а также исключить из утвержденного 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города: 

- организацию санаторно-курортного лечения детей и подростков (является программным 

мероприятием в рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы «Дети Ямала» на 

2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 9 декабря 2010 года № 427-П); 

- признание граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (Приказ Минрегиона РФ от 

25.02.2005 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка 

признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим 

гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма»,  Закон ЯНАО от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 

«О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»); 

- Организация мероприятий по адаптации внутриквартирного пространства и мест общего 

пользования к потребностям инвалидов (является программным мероприятием в рамках реализации 

окружной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2011 - 2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от  20 

декабря 2010 года № 484-П). 

Предложенные изменения  соответствуют требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 
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Заключение № 27 

на проект Решения «Об утверждении Порядка предоставления имущественной поддержки, 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Салехард для предоставления имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» 

 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается утвердить 

Порядок предоставления имущественной поддержки, формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Салехард 

для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и 

признать утратившими силу действующий в настоящее время порядок предоставления 

муниципальным образованием город Салехард имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства утверждённый решением Городской думы города Салехарда от 12 

января 2009 года № 4. 

Представленный проект решения Городской Думы города Салехарда разработан в целях 

приведения в соответствие действующего законодательства муниципального образования с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 

  

 

 

 

 



Заключение № 28 

на проект Решения «Об утверждении Положения 

об управлении общей политики Администрации 

муниципального образования город Салехард» 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается 

утвердить Положение об управлении общей политики Администрации муниципального образования 

город Салехард в новой редакции и признать утратившим силу решение Городской Думы 

муниципального образования город Салехард от 17 декабря 2008 года № 73 «Об утверждении 

Положения об управлении общей политики Администрации муниципального образования город 

Салехард». 

Принятие новой редакции Положения об управлении общей политики Администрации города 

Салехарда вызвано его приведением в соответствие с действующим законодательством о местном 

самоуправлении, а также в связи с изменением системы и наименования органов местного 

самоуправления муниципального образования город Салехард, вступлением в силу новых положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, изменением правового статуса муниципальных 

учреждений, уточнением функций и  совершенствованием внутренней структуры управления общей 

политики. 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 

  

 

 

 

 



Заключение № 29 

на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 

23 апреля 2010 года  № 42» 

 

24 октября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленным проектом решения Городской Думы города Салехарда предлагается внести 

изменения в решение Городской Думы города Салехарда от 23 апреля 2010 года  № 42 «Об 

утверждении Положения об управлении по физической культуре и спорту Администрации города 

Салехарда»  

Представленный проект Решения Городской Думы подготовлен с целью  приведения 

Положения  об управлении по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования город Салехард в соответствие с законодательством Российской Федерации, Ямало-

Ненецкого автономного округа и муниципальными нормативными правовыми актами.  В проекте 

решения учтены изменения, внесённые в Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации» (ред. от 28.07.2012), в Закон Ямало-

Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 № 150-ЗАО  "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными 

государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта" (ред. от 19.07.2012). 

Замечаний и предложений к представленному проекту не имеется. 
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Заключение № 30 

по разработке предложения 

по официальному толкованию  пункта 6.3. решения Городской Думы г Салехарда от 27 

ноября 2009 года № 66 «Об утверждения Положения о материальном стимулировании 

работников органов местного самоуправления муниципального образования г. Салехард» 
 

24 октября 2012 года        г. Салехард 
 

Настоящее предложение подготовлено по поручению Городской Думы (исх. № 01-32/465 от 17 
октября 2012 г.) направленному в связи с обращением Администрации города о толковании пункта 

6.3.  решения Городской Думы г Салехарда от 27 ноября 2009 года № 66 «Об утверждения 
Положения о материальном стимулировании работников органов местного самоуправления 

муниципального образования г. Салехард»,  в связи с тем, что условие выплаты денежного 
вознаграждения «при выходе на государственную пенсию» не имеет однозначную трактовку; - 

возникает ли в данном случае у муниципального служащего, которому уже назначена пенсия по 
старости (за выслугу лет), право на получение денежного вознаграждения при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 
работника организации, либо таким правом могут воспользоваться лишь муниципальные служащие 

при расторжении трудового договора по инициативе работника (собственное желание) в связи с 

выходом на пенсию. 
Рассмотрев поручение Городской Думы, и обращение Администрации города по вопросу 

толкования вышеуказанной нормы Решения Городской Думы, считаю, что при правоприменении 
подлежащей толкованию нормы права необходимо учитывать, что  увольнение  в связи с выходом на 

пенсию осуществляется по инициативе работника (п. 3. статьи 77, статья 80 ТК РФ), сокращение 
численности или штата работника осуществляется по инициативе работодателя (п. 4 статьи 77, пункт 

2 статьи 81 ТК РФ) и являются различными основаниями расторжения трудового договора. Кроме 
того, необходимо учесть, что согласно федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» действие трудового законодательства 
распространяется на муниципальных служащих с особенностями, предусмотренными 

законодательством о муниципальной службе, которым  в частности предусмотрено расторжение 
трудового договора при достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы. Необходимо также учесть, что при расторжении трудового 
договора с муниципальным служащим в связи с сокращением штата муниципальному служащему 

предоставляются иные гарантии, установленные трудовым законодательством (ч. 2 статьи 23 
федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ). При сокращении штата муниципальному 

служащему гарантируется выходное пособие и сохранение среднего заработка, а пунктом 6.3. 

положения о материальном стимулировании работников органов местного самоуправления 
муниципального образования город Салехард утверждённого решением Городской Думы от 27 

ноября 2009 года № 66» установлены гарантии муниципальным служащим при выходе на 
государственную пенсию. Одновременное предоставление гарантий предусмотренных при 

различных основаниях расторжения трудового договора на наш взгляд не допустимо. 
В целях однозначного применения рассматриваемой нормы права предлагаем рассмотреть 

следующий проект текста официального толкования: 
 

«Официальное толкование пункта 6.3 Положения о материальном стимулировании 

работников органов местного самоуправления муниципального образования город 

Салехард утверждённого решением Городской Думы от 27 ноября 2009 года № 66» 
 

При правоприменении пункта 6.3. Положения о материальном стимулировании работников 
органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард утверждённого 

решением Городской Думы от 27 ноября 2009 года № 66  исходить из того, что денежное 
вознаграждение выплачивается муниципальным служащим, которым назначена пенсия по старости, 

при увольнении по инициативе муниципального служащего, либо в связи с достижением 

муниципальным  служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе. При 
расторжении трудового договора с муниципальным служащим по иным основаниям, денежное 

вознаграждение предусмотренное пунктом 6.3. положения о материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард 

утверждённого решением Городской Думы от 27 ноября 2009 года № 66 не предоставляется.  
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Заключение № 31 

на проект Решения «О внесении изменений в решение  

Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года № 85» 

 

29 ноября 2012 года        г. Салехард 

 

Изменения основных характеристик бюджета МО г. Салехард на 2012 год, предлагаемые в 

проекте Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 09.12.2011 г. № 85 «О 

бюджете города Салехарда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»» (далее – проект 

решения) представлены в таблице: 

тыс. руб. 

 

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2012г 

(30.10.2012) 

С учётом 

изменений согласно 

представленного 

проекта решения 

Изменения 

прогнозируемый общий 

объем доходов городского 

бюджета  

6 520 769,0 6 451 727,0 - 69 042 

в том числе объем 

межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета  

4 766 800,0 4 678 048,0 - 88 752 

общий объем расходов 

городского бюджета  
6 809 530,0 6 740 488,0 - 69 042 

прогнозируемый дефицит 

городского бюджета 
288 761,0 288 761,0 - 

Предельный объём 

муниципального долга на 

2012 год 

95 190,0 95 190,0 - 

В целом проект решения, представленный на рассмотрение Городской Думы, подготовлен в 

рамках действующего бюджетного законодательства, в нём соблюдён принцип сбалансированности 

бюджетов (статья 33 БК РФ), дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных 

Бюджетным Кодексом РФ. 

В пояснительной записке к проекту решения, детально представлены предложенные проектом 

решения изменения в бюджет города, замечаний и предложений к представленному проекту решения 

не имеется. 

 

 



Заключение № 32 

на проект Решения «О применении федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-фз «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

 

29 ноября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленный проект решения представлен в Городскую Думу повторно, ранее  в проекте 

решения предлагалось  установить, что положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с 01 января 2013 года, 

будут применятся только к муниципальными автономными учреждениями муниципального 

образования город Салехард, не смотря на то, что частью 8 статьи 8 федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ до 01.01.2014 установлена более широкая категория юридических лиц. В связи с 

тем, что Контрольно-Счётной палатой было представлено заключение, в котором указывалось на то, 

что федеральным законом не предусмотрено право муниципального образования выделять из этой 

категории отдельные виды юридических лиц при принятии решения о применении положений 

федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ до 01.01.2014 г в соответствии с частью 8 

статьи 8 указанного федерального закона. Кроме того в заключении был представлен перечень 

юридических лиц, которые должны попасть в эту категории, а также экономический анализ 

финансового состояния муниципальных предприятий, свидетельствующий о необходимости 

принятия решения Городской Думы о применении положений Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 01 января 

2013 года. 

Администрацией города замечания Контрольно-Счётной палаты были учтены и 

представленным повторно проектом решения на рассмотрение Городской Думы предлагается 

установить, что положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с 01 января 2013 года, применяются: 

Муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, созданные 

муниципальным образованием, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерними 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в 

совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в 

уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами указанных дочерних хозяйственных 

обществ, в уставном капитале которых доля участия указанных дочерних хозяйственных обществ в 

совокупности превышает пятьдесят процентов. 

Кроме того, предлагается рекомендовать Администрации муниципального образования город 

Салехард разработать и утвердить типовое положение о закупке товаров, работ, услуг определяющее 

порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров (контрактов), а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения для нужд отдельных видов юридических лиц муниципального 

образования город Салехард, предназначенное для использования при разработке и утверждения 

положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Учитывая изложенное, принятие проекта решения в повторно представленной редакции 

необходимо в целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 

денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в муниципальном образовании город Салехард. 

Замечаний и предложений к проекту решения не имеется. 
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Заключение № 33 

на проект Решения «Об утверждении Положения о Департаменте финансов Администрации 

муниципального образования город Салехард» 

 

 

29 ноября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленный проект решения Городской Думы «Об утверждении Положения о 

Департаменте финансов Администрации муниципального образования город Салехард» подготовлен 

в соответствии с Уставом муниципального образования город Салехард, с целью  приведения 

Положения Департаменте финансов Администрации муниципального образования город Салехард в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и 

муниципальными правовыми актами. 

Принятие решения Городской Думы города Салехарда не потребует дополнительных 

финансовых затрат из средств бюджета муниципального образования. 

Замечаний и предложений к проекту решения не имеется. 

 

 

 

 



Заключение № 34 

на проект Решения «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 

2007 – 2012 годах» 

 

 

 

29 ноября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленный проект решения Городской Думы предусматривает  изменений в решение 

Городской Думы МО г.Салехард от  11 сентября 2007 года  №38 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования город Салехард в 2007-2012 годах» изменение программных мероприятий необходимо 

вследствие возникшей по результатам торгов экономии бюджетных средств запланированных на 

реализацию данной программы. Исходя их информации содержащейся в пояснительной записке к 

проекту решения, полученная экономия денежных средств, в размере 2 246,81 тыс. рублей, будет 

направлена: 

- на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 

жилищного фонда МО город Салехард» на 2012-2014 годы, подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда МО город Салехард» на 2012-2014 годы – 

2 133,32 тыс. руб.; 

- на финансирование мероприятий ДМЦП «Благоустройство и озеленение города Салехарда» 

на 2011-2013 годы - 113,49 тыс. руб. 

Замечаний и предложений к проекту решения не имеется. 

 

 

 

 



Заключение № 35 

на проект Решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 

25 декабря 2009 года № 91 «Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования город Салехард» 

 

 

 

29 ноября 2012 года          г. Салехард 

 

Представленный проект решения Городской Думы предусматривает  внесение изменений в 

решение Городской Думы МО г.Салехард от  25 декабря 2009 года № 91 «Об утверждении порядка 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город 

Салехард» 

Внесение изменений обусловлено в целях  конкретизации и упорядочения  административных 

процедур для случаев  изъятия имущества у предприятия или учреждения, по решению собственника, 

в соответствии с пунктом  3 статьи 299 Гражданский кодекса РФ, принятие представленного проекта 

решения позволит более эффективно управлять и распоряжаться муниципальной собственностью, 

перераспределять имущество в целях его эффективного использования муниципальными 

предприятиями в соответствии с задачами, целями и видами деятельности определенными уставами 

муниципальных предприятий. 

Замечаний и предложений к проекту решения не имеется. 

 

 

 

 

 



 СПРАВКА  

О ПРОВЕДЁННОЙ ПРОВЕРКЕ  

 

г. Салехард                                                                        17 сентября 2012 г. 

 

Главным инспектором Аппарата Контрольно-Счётной палаты муниципального образования г. 

Салехард - Терещенко Александром Александровичем в рамках проведения совместно с 

прокуратурой г. Салехарда проверки законности использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства Адресной 

инвестиционной программы (далее - Программа) на основании положений Соглашения о 

взаимодействии от 06 мая 2011 года № 30 по заданию прокуратуры от 31.10.2011 г. № 7-31-2011/176 

были проверены следующие вопросы:    

1. Соблюдения  требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнении работ по объектам 

Программы.  

2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о размещении заказов при заключении и исполнении 

контрактов на выполнении работ по объектам Программы. 

Объекты проверки – Администрация г. Салехарда – структурное подразделение управление 

муниципального заказа и торговли непосредственно осуществляющее функции по размещению 

заказов для заказчиков муниципального образования г. Салехард, Департамент строительства, 

архитектуры и земельных отношений Администрации г. Салехарда,  МКУ «Салехардская дирекция 

единого заказчика».    

Метод проведения проверки - сплошная проверка нормативным методом соблюдения порядка 

размещения заказов и исполнения размещённых заказов на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов Российской Федерации 

о размещении заказов на выполнении работ по объектам Программы. 

Предмет проверки – заявки заказчиков на размещение заказов, документации об аукционе, 

заявки поданные участниками размещения заказов, протоколы составленные в ходе размещения 

заказов, муниципальные контракты на выполнении работ по объектам Программы. 

В ходе проверки рассматривались следующие нормативные правовые акты определяющие 

финансирование размещения заказов на выполнение работ по объектам Программы:  

1) Постановление Администрации ЯНАО от 14.02.2008 г. N 58-А "Об утверждении перечня 

строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"; 

2) Постановление Правительства ЯНАО от 26.06.2012 N 491-П "О внесении изменений в 

приложения N N 1, 2, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 14 декабря 2011 года N 931-П"; 

 

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

I. Соблюдения  требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнении 

работ по объектам Программы.  

 

II. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов при заключении и 

исполнении контрактов на выполнении работ по объектам Программы. 

По объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый 

и 2-ой пусковой комплекс)» перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Департаментом градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда 

(далее - Департамент) была направлена заявка на размещение заказа способом открытого аукциона на 

выполнение работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. 

Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс)» (исх. от 01.11.2010 г. № 2645-АС) в уполномоченный 

орган - Администрацию муниципального образования город Салехард, непосредственно в 



структурное подразделение - отдел муниципального заказа, осуществляющего функции по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков 

муниципального образования город Салехард (далее - Уполномоченный орган). 

Уполномоченным органом в соответствии с положениями  Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ) был проведён 

открытый аукцион (извещение № 130-ОА от 02.11.2010 г.) по результатам которого на основании 

протокола открытого аукциона от 07.12.2010 года № 212-12 ОА-ДСГХ,  Департаментом подписан с  

подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «ФНК Инжиниринг» (ИНН 7714726190 

г. Москва, юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 34; фактический адрес: 127055, 

г. Москва, Бутырский Вал, д. 68/70 тел. (495) 984-24-09, муниципальный контракт реестровый № 

04100922 от 27.12.2010 г.  на выполнение работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений в 

г. Салехард (1-ый и 2-ой пусковой комплекс)»  на сумму 331 794 920  рублей срок окончания 

выполнения работ 04.2013 г. (сведение о контракте от 27.12.2010 г.).  

 

Дополнительными соглашениями № 1 от 01.04.2011 г. (сведение об изменении контракта от 

05.04.2011 г.) изменены лимиты бюджетных обязательств, в том числе на 2011 г. – 99 380 104,30 руб. 

на 2013 г. 230 113 678,91 руб., и № 2 от 09.09.2011 г. (сведение об изменении контракта от 09.09.2011 

г.) добавлены банковские реквизиты ООО «ФНК Инжиринг» Департаментом были внесены 

изменения в указанный муниципальный контракт. 

 

Тем не менее, в нарушение  ч. 3 статья 72. Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

отсутствии формы и порядка принятия решения утверждённого Администрацией г. Салехарда, 

Департаментом был заключён долгосрочный муниципальный контракт реестровый № 04100922 от 

27.12.2010 г.  на выполнение работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений в г. Салехард 

(1-ый и 2-ой пусковой комплекс)»  на сумму 331 794 920  рублей срок окончания выполнения работ 

04.2013 г. по итогам открытого аукциона (извещение № 130-ОА от 02.11.2010 г.). 

 

Так же в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона N 94-ФЗ в рамках перечня строек 

и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа по объекту 

«Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой 

комплекс)» Департаментом был заключён многосторонний контракт на доработку проектной 

документации по указанному объекту от 06.12.2012 г. с МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард 

(заказчик - застройщик) и ООО «ФНК Инжиринг» (подрядчик) на сумму 99 900 рублей.    

 

 По объекту «Инженерное обеспечение квартала №15, г. Салехарда в том числе проектно 

– изыскательские работы» перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» (далее - Дирекция) были направлены заявки 

на размещение заказа способом открытого аукциона на поставку трансформаторной подстанции 

2х1600 кВа по объекту «Инженерное обеспечение квартала №15, г. Салехарда, в том числе проектно 

– изыскательские работы» (исх. от 28.04.2010 г. № 1423; исх. от 28.04.2010 г. № 1424) в 

Уполномоченный орган. 

Уполномоченным органом в соответствии с положениями  Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ  были проведены открытые аукционы (извещение № 45-ОА от 06.05.2010 г., №47-ОА от 

06.05.2010 г.), протокола открытого аукциона от 03.06.2010 года № 74-06 ОА-СДЕЗ,  протокола 

открытого аукциона от 03.06.2010 года № 73-06 ОА-СДЕЗ на основании указанных протоколов 

Дирекцией были подписаны с  подрядчиком по первому протоколу с ЗАО «Телеком-Запад» ИНН 

7719538633, 141 800, Московская область, г.Дмитров, ул. Дубненская, д.2,корп.1, тел.(495) 780-31-82, 

муниципальный контракт реестровый № 53100492 от 03.06.2010 г. на поставку трансформаторной 

подстанции 2х1600 кВа по объекту: «Инженерное обеспечение квартала №15, г.Салехард в том числе 

проектно-изыскательские работы»  на сумму 18 459 000 рублей срок окончания выполнения работ 

09.2010 г. (на дату проведения проверки в реестре контрактов размещённого на сайте 

http://www.torgi.yanao.ru сведение об исполнении указанного контракта и сведения о его прекращение 

отсутствуют http://www.torgi.yanao.ru /123/search/?page=1&reester_number=& 

employer_name=&employer_inn=8901015840&employer_kpp=&placement 



=&notice_number=&contract_date=&contract_number=&product_names=&person_name=&inn=77195386

33&kpp=); 

по второму протоколу ИП Аминова Марина Анатольевна, ИНН 26506914796, 629 008, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Губкина. д.15в, кв.16, тел.(34922) 3-35-37, 7-33-11 

муниципальный контракт реестровый № 53100493 от 03.06.2010 г.  на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту "Инженерное обеспечение квартала №15, г.Салехард, в том числе 

проектно-изыскательские работы" на сумму 10 800 000  рублей срок окончания выполнения работ 

11.2010 г. (на дату проведения проверки в реестре контрактов размещённого на сайте 

http://www.torgi.yanao.ru сведение об исполнении указанного контракта и сведения о его прекращение 

отсутствуют 

http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=89010

15840&employer_kpp=&placement=&notice_number=&contract_date=&contract_number=&product_name

s=&person_name=&inn=26506914796&kpp=). 

Таким образом, сведения об исполнении или расторжении в отношении муниципального 

контракта реестровый № 53100492 от 03.06.2010 г., и контракта реестровый № 53100493 от 

03.06.2010 г. подлежащее направлению для размещения в реестре контрактов в соответствии с 

требованиями части 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, Дирекцией на дату 

проведения проверки в орган определённый в указанной статье Федерального закона от 21.07.2005 N 

94-ФЗ не направлялись. 

 

По объекту "Инженерное обеспечение квартала №28, г.Салехард (в том числе проектно-

изыскательские работы)" перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Дирекцией были направлены заявки на размещение заказа способом открытого аукциона на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Инженерное обеспечение квартала №28, 

г.Салехард (в том числе проектно-изыскательские работы)" (исх. от 03.03.2010 г. № 588; исх. от 

11.02.2010 г. № 383) в Уполномоченный орган. 

Уполномоченным органом в соответствии с положениями  Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ  были проведёны открытые аукционы (извещение № 29-ОА от 18.03.2010 г., № 14-ОА от 

25.02.2010 г.) по результатам которого на основании протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе №47-04 ОА-СДЕЗ, и протокола рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе №55-04 ОА-СДЕЗ Дирекцией на основании указанных протоколов были подписаны по 

первому протоколу с  подрядчиком - ИП Аминов Р.Р. (ИНН 890100156917, ЯНАО, г.Салехард, ул. 

Ямальская, д.7а тел. (34922) 7-33-11, 3-35-37, муниципальный контракт реестровый № 53100400 от 

09.04.2010 г.  на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Инженерное обеспечение 

квартала №28, г.Салехард (в том числе проектно-изыскательские работы)" на сумму 18 093 000 

рублей срок окончания выполнения работ 11.2010 г..  

Соглашением о расторжении от 30 декабря 2010 указанный контракт был, расторгнут с оплатой 

фактической суммы выполненных работ  17 918 705 рублей.   

по второму протоколу с ЗАО «Телеком-Запад» ИНН 7719538633, 141 800, Московская область, 

г.Дмитров, ул. Дубненская, д.2, корп.1, тел.(495) 780-31-82, муниципальный контракт реестровый № 

53100420 от 04.05.2010 г. на поставку трансформаторной подстанции 2*1600 кВа по объекту 

"Инженерное обеспечение квартала №28, г.Салехард (в том числе проектно-изыскательские работы)"  

на сумму 26 959 000,00 рублей срок поставки 08.2010 г. (на дату проведения проверки, в реестре 

контрактов размещённого на сайте http://www.torgi.yanao.ru сведение об исполнении указанного 

контракта и сведения о его прекращение отсутствуют 

http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=89010

15840&employer_kpp=&placement=&notice_number=14-

%D0%9E%D0%90&contract_date=&contract_number=&product_names= 

&person_name=&inn=7719538633&kpp=).  

Таким образом, сведения об исполнении или расторжении в отношении муниципального 

контракта реестровый № 53100420 от 04.05.2010 г., подлежащее направлению для размещения в 

реестре контрактов в соответствии с требованиями части 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ, Дирекцией на дату проведения проверки в орган определённый в указанной статье 

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ не направлялись. 

 

http://www.torgi.yanao.ru/123/1/8432/
http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=8901015840&employer_kpp=&placement=&notice_number=14-%D0%9E%D0%90&contract_date=&contract_number=&product_names=%20&person_name=&inn=7719538633&kpp
http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=8901015840&employer_kpp=&placement=&notice_number=14-%D0%9E%D0%90&contract_date=&contract_number=&product_names=%20&person_name=&inn=7719538633&kpp
http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=8901015840&employer_kpp=&placement=&notice_number=14-%D0%9E%D0%90&contract_date=&contract_number=&product_names=%20&person_name=&inn=7719538633&kpp
http://www.torgi.yanao.ru/123/search/?page=1&reester_number=&employer_name=&employer_inn=8901015840&employer_kpp=&placement=&notice_number=14-%D0%9E%D0%90&contract_date=&contract_number=&product_names=%20&person_name=&inn=7719538633&kpp
http://www.torgi.yanao.ru/123/1/8432/


СПРАВКА  

О ПРОВЕДЁННОЙ ПРОВЕРКЕ  

 

г. Салехард                                                                        10 октября 2012 г. 

 

Главным инспектором Аппарата Контрольно-Счѐтной палаты муниципального образования г. 

Салехард - Терещенко Александром Александровичем в рамках проведения совместной с 

прокуратурой г. Салехарда проверки законности использования финансовых средств управляющими 

организациями и иными предприятиями, ЖКХ, в том числе имеющих наибольшую просроченную 

задолженность за поставленные топливно-энегитические ресурсы, в 2011-2012 г. в отношении 

исполнения управляющей организацией ООО УК «ЯМАЛ» законодательства, регулирующего 

деятельность организаций жилищно-коммунального комплекса, соблюдения прав и интересов 

граждан, энергоснабжающей организации при взимании и расходовании денежных средств  на 

основании положений Соглашения о взаимодействии от 06 мая 2011 года № 30 по заданию 

прокуратуры от 13.09.2012 г. № 5982 были проверены следующие вопросы: 

1) Основания для осуществления ООО УК «ЯМАЛ», деятельности  по управлению 

многоквартирными домами, размер уставного капитала. 

2) Основания выбора жильцами многоквартирных домов управляющей компании ООО УК 

«ЯМАЛ». 

3) Общая характеристика многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК 

«ЯМАЛ». 

4) Объемы начислений по оплате жильцами и фактические поступления за содержание общего 

имущества собственников многоквартирных домов. 

5) Организация работы управляющей компании ООО  УК «ЯМАЛ» с письменными 

обращениями собственников (нанимателей). 

6) Штрафы, наложенные на управляющую компанию ООО  УК «ЯМАЛ». 

7)  Показатели исполнения управляющей компанией ООО УК «Ямал»  законодательства РФ в 

части оказания услуг по содержанию общего имущества собственников помещений 

многоквартирных домов. 

8) Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей организации (МП 

«Салехардэнерго») стоимости поставляемых коммунальных услуг. 

9) Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и учета поступлений за 

потребление ресурсов. 

10) Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за водопотребление и водоотведение. 

11) Основные условия договора между управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» и 

ресурсоснабжающей организацией на водопотребление и водоотведение. 

12) Начисления,  фактические поступления от жильцов многоквартирных домов, оплаты ООО 

УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за водопотребление и водоотведение 2011 году.  

13)  О состоянии кредиторской задолженности ООО УК  «ЯМАЛ» перед МП «Салехардэнерго» 

МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение. 

14)  Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за тепловую энергию и горячее  

водоснабжения.  

15) Основные условия договора между ООО УК «ЯМАЛ»  и ресурсоснабжающей организацией 

на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения.  

16) Начисления,  фактические поступления от собственников (нанимателей) многоквартирных 

домов,  оплата  ООО УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за поставку тепловой энергии и 

горячего водоснабжения 2011 году. 

17)  О состоянии кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ» перед МП «Салехардэнерго» 

МО г. Салехард за тепловую энергию и горячее водоснабжения. 

18)  Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за электрическую энергию.   

19) Основные условия договора между ООО УК «ЯМАЛ» и ресурсоснабжающей организацией 

на поставку электроэнергии. 

20) Начисления,  фактические поступления от жильцов многоквартирных домов,  оплата  ООО 

УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за поставку электрической энергии в 2011 году. 

21)   О состоянии кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ» перед МП  

«Салехардэнерго»  за потребление электроэнергии. 



22) Показатели полноты оплаты управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» 

ресурсоснабжающей организации стоимости поставляемых коммунальных услуг, результаты анализ 

причин кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ».    

23) Использование бюджетных средств выделенных ООО УК «ЯМАЛ». 

24) Раскрытие информации ООО УК «ЯМАЛ», о деятельности в сфере управления 

многоквартирными домами. 

 

 

Объект проверки – Общество с ограниченной ответственностью УК «ЯМАЛ», ИНН - 

8901020455.    

Метод проведения проверки - сплошная проверка нормативным методом соблюдения 

законодательства, регулирующего деятельность организаций жилищно-коммунального комплекса, 

соблюдения прав и интересов граждан, энергоснабжающей организации при взимании и 

расходовании денежных средств. 

Предмет проверки: следующие сведения и документы:  

- учредительные документы ООО УК «ЯМАЛ»; 

- перечни домов, находящихся в управлении управляющей компании по состоянию на 

01.01.2011 и на 31.12.2011 на дату проверки 2012 г.; 

- договоры управления многоквартирными домами со всеми приложениями;  

- протоколы общего собрания жильцов о выборе способа управления многоквартирными 

домами, выборе управляющей компании,  об утверждении перечня работ и услуг; 

- журналы регистрации обращения жильцов за 2011 год  и на дату проверки 2012 г.; 

- сведения о количестве жалоб по каждому многоквартирному дому за 2011 год и на дату 

проверки 2012 г.; 

- сведения о количестве и штрафах, наложенных на  управляющую компанию за 2011 год 

(адрес многоквартирного дома, причина) и на дату проверки 2012 г.; 

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности управляющей организации по 

состоянию на 01.01.2011, на 31.12.2011 (по каждому дебитору, кредитору), и на дату проверки 2012 

г.; с указанием суммы и даты возникновения просроченной  дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

-сведения о ежемесячном начислении услуг населению с расшифровкой видов услуг (в целом и 

в разрезе многоквартирных домов) за 2011 год и на дату проверки 2012 г.;  

- сведения о задолженности населения перед управляющей компанией с расшифровкой видов 

услуг (в целом и в разрезе домов) в 2011 году, и на дату проверки 2012 г.; 

- оборотные ведомости за 2011 год и на дату проверки 2012 г. по счетам учета расчетов с 

собственниками помещений имущества в разрезе многоквартирных домов и отдельно по каждому 

виду коммунальных услуг и по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирных домов;  

- договоры управляющей организации с ресурсоснабжающими организациями, акты сверки  за 

2011 год по состоянию на 31.12.2011, и на дату проверки 2012 г.;  

- оборотные ведомости за 2011 год и на дату проверки 2012 г. по счетам учета расчетов с 

ресурсоснабжающими организациями;  

- информация об организациях, ведущих лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 

-  информация от организаций, ведущих лицевые счета по оплате коммунальных услуг в 

проверяемых управляющих компаниях, о поступлениях средств от населения в разрезе видов услуг 

по состоянию на  дату проверки 2012 г.. 

 

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

  1)Основания для осуществления ООО УК «ЯМАЛ», деятельности  по управлению 

многоквартирными домами, размер уставного капитала. 

 

Основанием для осуществления компанией деятельности по управлению многоквартирными 

домами является наличие в Уставе ООО УК «ЯМАЛ» (новая редакция) (далее – Устав) 

соответствующего вида деятельности. Устав утвержден протоколом общего собрания участников № 

2 от 10.11.2009 года.  В соответствии с пунктом 2.2. Устава: Предметом деятельности Общества 

является, в том числе и «Операции с недвижимостью», что подтверждается сведениями о видах 



экономической деятельности «Управление эксплуатации жилищного фонда», «Управление 

эксплуатации недвижимого имущества», «Управление эксплуатацией нежилого фонда», выписки из 

Единого государственного реестра юридических ли от 25.09.2012 г. № 3477. 

В соответствии с пунктом 4.1 Устава: «Уставный капитал Общества определяет минимальный 

размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов».  Размер уставного капитала 

Общества определен  в 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

2) Основания выбора жильцами многоквартирных домов управляющей компании ООО 

УК «ЯМАЛ». 

 

Основаниями  выбора жильцами многоквартирных домов управляющей компании ООО УК 

«ЯМАЛ» являются решения собственников жилых помещений, отраженные в протоколах общего 

собрания.  

Протоколы общего собрания собственников многоквартирных домов, расположенных по 

адресам:  ул. Ямальская  дом 17, (протокол собственников № 3 от 22.01.11);  ул. Ямальская дом 17А 

(протокол  собственников № 1 от 22.01.11);  ул. Ямальская, дом 21-А (протокол собственников № 17 

от 29.11.11);   ул. Ямальская, дом 25-А (протокол собственников от 07.12.11); улица Ямальская дом 

37(протокол собственников № 1 от 22.12.10);  ул. З. Космодемьянской дом 30 (протокол 

собственников № 5 от 21.01.11); ул. Подшибякина дом 41 (протокол № 21 от 21.01.12); ул. Броднева 

дом 27(протокол собственников № 16 от 11.11.11); ул. Ангальский Мыс домов № 15, 16, 17, 18, 20, 22 

(протокол собственников № 15 от 09.10.11);   ул. Броднева дом  35 (протокол собственников № 19 от 

12.12.11);   ул. Губкина дом 28 (протокол собственников № 20 от 21.12.11);  ул. З. Космодемьянской 

дом 24   (протокол собственников от 28.04.12). 

Улица Чубынина дом 24 (Заключен договор на управление многоквартирным домам с ТСЖ 

«Ямальский дом» протокол собрания № 1 от 24.01.11г); 

Улица Пионерская дом 04  (Заключен договор № 173 А от 10.06.11 на управление 

многоквартирным домом с Администрацией муниципального образования г. Салехард);        

 Улица Трудовая дом 19 (Государственный контракт № 204-УК 11.02.11, договор от 15.03.12г. с 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»),  

Улица Броднева дом 28,  28-А,  улица Подшибякина  дом 46-А, 46-Б (заключен договор на 

управление многоквартирным домам между ТСЖ «Возрождение»  протокол № 1 от 07.05.11г) 

Так, в соответствии с протоколом общего собрания в многоквартирном доме № 27 по улице 

Броднева количество собственников, принявших участие в заочном голосовании, составило 81,17%  

от общего их количества. При этом за выбор способа управления многоквартирным домом 

управляющей организацией и поручение управления данным многоквартирным домом ООО УК 

«ЯМАЛ» проголосовало 100% от общего числа проголосовавших, что составляет 81,17% от общего 

числа голосов собственников.   

В соответствии с протоколом общего собрания в многоквартирном доме № 30 по улице З. 

Космодемьянской количество собственников, принявших участие в заочном голосовании, составило 

72,46%  от общего их количества.  За выбор способа управления многоквартирным домом 

управляющей организацией и поручение управления данным многоквартирным домом ООО УК 

«ЯМАЛ» проголосовало 100% от общего числа проголосовавших,   что составляет 72,46% от общего 

числа голосов собственников.  

В соответствии с протоколом общего собрания в многоквартирном доме № 17-А по улице 

Ямальская количество собственников, принявших участие в заочном голосовании, составило 88,53%  

от общего их количества.  За выбор способа управления многоквартирным домом управляющей 

организацией и поручение управления данным многоквартирным домом ООО УК «ЯМАЛ» 

проголосовало 100% от общего числа проголосовавших,   что составляет 88,53% от общего числа 

голосов собственников.   

Таким образом, выборочная проверка протоколов общего собрания (без проведения 

идентификации подписей собственников) по вышеуказанным многоквартирным домам показала их 

соответствие статье 45 Жилищного кодекса РФ в части обеспечения кворума и правомочность 

общего собрания по выбору в качестве управляющей организации ООО УК «ЯМАЛ». 

 



3) Общая характеристика многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК 

«ЯМАЛ». 

 

В соответствии с реестром многоквартирных домов в 2011 году в управлении  у ООО УК 

«Ямал» находилось 21  многоквартирных домов со следующими общими характеристиками: 

- общее количество квартир, шт.     736  

- количество жильцов, чел.      1 888 

- общая площадь кв. м., из них:     44 790,80  

- площадь жилых помещений, кв. м.    25 061,40  

 - площадь нежилых помещений, кв. м.    19 729,40 

- количество квартир в муниципальной собственности, шт.  125 

- общая площадь помещений в  

муниципальной собственности, кв. м.,     5 752,60 

из них:         

- площадь жилых помещений, кв. м.     3 474,70 

- площадь нежилых помещений, кв. м.    2 277,90 

В соответствии с представленной информацией доля муниципальных помещений в общей 

площади многоквартирных домов в 2011году составляет  12,8%. 

В 2012 году в управлении  у ООО УК «Ямал» находится  24  многоквартирных дома со 

следующими общими характеристиками: 

- общее количество квартир, шт.     800 

- количество жильцов, чел.      2 076 

- общая площадь кв. м., из них:     48 170,60  

- площадь жилых помещений, кв. м.    26958,90  

 - площадь нежилых помещений, кв. м.    21 211,70 

- количество квартир в муниципальной собственности, шт.  157 

- общая площадь помещений в  

муниципальной собственности, кв. м.,    7 469,30 

из них:         

- площадь жилых помещений, кв. м.     4 469,80 

- площадь нежилых помещений, кв. м.    2 999,50 

В соответствии с представленной информацией доля муниципальных помещений в общей 

площади многоквартирных домов в 2012 году составляет 15,5%. 

 

4) Объемы начислений по оплате жильцами и фактические поступления за содержание 

общего имущества собственников многоквартирных домов. 

 

Анализ начислений по оплате жильцами  содержания и ремонта общего имущества 

собственников и их фактических поступлений осуществлялся на основании отчетов ООО УК 

«ЯМАЛ» (сводные ведомости начисления и оплаты по месяцам). 

 

Объемы начислений и фактические поступления от жильцов за содержание и ремонт общего 

имущества собственников в 2011 году приведены в таблице 1.                                                                                       

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Начислено, тыс. 

руб. 

Фактически оплачено, 

тыс. руб. 

Индикатор полноты 

оплаты 

1 январь 242,8 154,5 0,64 

2 февраль 266,3 224,5 0,84 

3 март 654,1 250,0 0,38 

4 апрель 651,6 528,1 0,81 

5 май 651,6 554,8 0,85 

6 июнь 651,6 622,3 0,96 

7 июль 651,6 552,4 0,85 



№ 

п/п 
Месяц 

Начислено, тыс. 

руб. 

Фактически оплачено, 

тыс. руб. 

Индикатор полноты 

оплаты 

8 август 1444,1 550,6 0,38 

9 сентябрь 1469,1 1053,4 0,72 

10 октябрь 1469,1 1337,3 0,91 

11 ноябрь 1469,1 1485,0 0,01 

12 декабрь 1469,1 1586,6 1,08 

 ИТОГО 11090,1 8899,5 0,80 

 

 
 

Результаты анализа начислений и фактических поступления от жильцов за содержание и 

ремонт общего имущества собственников в 2011 году в динамике индикаторов полноты оплаты 

свидетельствуют об неисполнении некоторыми собственниками (нанимателями) обязанностей по 

оплате услуг за содержание и ремонт общего имущества собственников ООО  УК «ЯМАЛ» в объѐме 

годовых начислений и поступлений.  

Индикатор полноты оплаты составил 0,80% таким образом ООО УК «ЯМАЛ» недополучило в 

2011 году оборотных средств в сумме 2 190,6 тыс. руб. от реализации услуги содержание и ремонт 

общего имущества собственников.    

Объемы начислений и фактические поступления  от жильцов за содержание и ремонт общего 

имущества собственников в 2012 году приведены в таблице 2.                                                                                       

                                                                                                Таблица 2 

№ 

п/п 
Месяц 

Начислено, тыс. 

руб. 

Фактически оплачено, 

тыс. руб. 

Индикатор полноты 

оплаты 

1 январь 1538,3 1300,8 0,85 

2 февраль 1564,4 1654,2 1,06 

3 март 1561,4 1503,7 0,96 

4 апрель 1554,2 1377,0 0,89 

5 май 1552,1 1682,4 1,08 

6 июнь 1560,7 1605,9 1,03 

7 июль 1577,6 1602,8 1,02 

8 август 1577,4 1365,9 0,87 

ИТОГО 12486,1 12092,7 0,97 

 



 
 

Результаты анализа начислений и фактических поступления от жильцов за содержание и 

ремонт общего имущества собственников за 8 месяцев 2012 года в динамике индикаторов полноты 

оплаты свидетельствуют об неисполнении некоторыми собственниками (нанимателями) обязанностей 

по оплате услуг за содержание и ремонт общего имущества собственников ООО  УК «ЯМАЛ» в 

объѐме начислений и поступлений за восемь сесяцев.  

Индикатор полноты оплаты составил 0,97% таким образом ООО УК «ЯМАЛ» недополучило за 

8 месяцев 2012 года оборотных средств в сумме 393,4 тыс. руб. от реализации услуги содержание и 

ремонт общего имущества собственников.    

 

5) Организация работы управляющей компании ООО  УК «ЯМАЛ» с письменными 

обращениями собственников (нанимателей). 

 

Письменные обращения собственников (нанимателей) регистрируются в журнале регистрации 

за 2011-2012 год.  За 2011 год зарегистрировано 76 письменных обращений собственников 

(нанимателей). 

За период с  января по сентябрь  2012 году зарегистрировано 117 письменных обращений от 

жильцов собственников (нанимателей).  

 

6) Штрафы, наложенные на управляющую компанию ООО  УК «ЯМАЛ» 

 

На управляющую компанию ООО  УК «ЯМАЛ» за 2011 год  наложено  один штраф,  сумма 

которого  составила 10 000 рублей за не выполнение пункта 2 предписания (об устранении 

выявленных нарушений)  главного специалиста-инспектора Салехардского отдела Государственной 

жилищной инспекции ЯНАО по объекту ул. Пионерская дом № 4.  (штраф оплачен 14.11.11г. 

платежным поручением № 687). 

 

За период январь-сентябрь 2012г. на Управляющую компанию «Ямал» наложено 3 штрафа на 

общую сумму 195 000 рублей. 

-150 000 рублей выставлено инспектором по пожарному надзору Главного управления МЧС 

России по ЯНАО  Постановление № 23 от 23.03.12г.  на основании выездной проверки по пожарной 

безопасности  на объекте общежития  ул. Пионерская дом 4 (штраф оплачен платежным поручение 

№ 259 от 05.04.12 г.). 

- Постановление № 239/12 от 24.08.12 на сумму 5 000 рублей выставлен Государственно 

жилищной инспекцией ЯНАО. Основание - акт обследования № 981 от 10.08.12 на объекте: ул. 

Броднева дом 35 (штраф оплачен платежным поручением № 618 от 05.09.12г.). 

- Постановление № 244/12 от 31.08.12 на сумму 40 000 рублей выставлен Государственно 

жилищной инспекцией ЯНАО. Основание: нарушение правил и норм эксплуатации жилого фонда по 

адресу: г. Салехард, ул. Ангальский мыс дом 16. (штраф оплачен  17.09.12г. платежным поручением 

№ 631). 

 



7)  Показатели исполнения управляющей компанией ООО УК «Ямал»  законодательства 

РФ в части оказания услуг по содержанию общего имущества собственников помещений 

многоквартирных домов. 

1. Устав  ООО УК «ЯМАЛ» содержит соответствующие положения, позволяющие 

осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами. 

2. Уставный капитал ООО УК «ЯМАЛ», определяющий минимальный размер его 

имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, определен  в 10 000 (десять тысяч) рублей. 

3. Выборочная проверка протоколов общего собрания (без проведения идентификации 

подписей собственников) по нескольким многоквартирным домам показала их соответствие статье 45 

Жилищного кодекса РФ  в части обеспечения кворума и правомочность общего собрания по выбору в 

качестве управляющей организации ООО УК «ЯМАЛ». 

4. Доля муниципальных помещений в общей площади многоквартирных домов составляет 

11,4%. 

5. Состав общего имущества собственников устанавливается приложениями к договорам  

управления многоквартирными домами.  

6. В приложениях к договорам управления, устанавливающих перечень оказываемых услуг 

по содержанию общего имущества собственников, указаны сведения  адрес многоквартирного дома. 

8.Общее количество письменных обращений собственников (нанимателей)  поступивших в 

ООО УК «ЯМАЛ» за 2011 год  составило 76. За период с  января по сентябрь  2012 году 

зарегистрировано 117 письменных обращений от собственников (нанимателей). 

9. За 2011 год  на управляющую компанию наложен 1 штраф, общая сумма которых составила 

10 000 рублей. За период январь - сентябрь 2012 г. на управляющую компанию «Ямал» наложено 3 

штрафа на общую сумму 195 000 рублей. 

10. Претензионная работа. Сведения о работе ООО УК «ЯМАЛ» по подготовке исков в суды 

общей юрисдикции о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги 2011 – 2012 г.г. и 

еѐ результатах представлены в приложении №1 к настоящей справке.  

 

8) Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей организации 

(МП «Салехардэнерго») стоимости поставляемых коммунальных услуг.  

Оплата управляющей компанией «ЯМАЛ» за 2011 г. ресурсоснабжающей организации 

приведена в таблице № 3 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

водоснабжение и 

водоотведение 

в тыс. руб. 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

тепловую энергию 

в тыс. руб. 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за поставку 

электрической энергии 

в тыс. руб. 

1 Январь 151,13 423,85 98,07 

2 Февраль 208,97 - 129,64 

3 Март - 411,17 - 

4 Апрель 198,82 - 136,97 

5 Май - 956,31 268,16 

6 Июнь 368,80 429,19 - 

7 Июль 437,16 - 282,26 

8 Август 362,80 276,95 207,58 

9 Сентябрь 363,30 160,45 175,90 

10 Октябрь 350,08 192,56 552,35 

11 Ноябрь 617,97 675,56 912,67 



№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

водоснабжение и 

водоотведение 

в тыс. руб. 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

тепловую энергию 

в тыс. руб. 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за поставку 

электрической энергии 

в тыс. руб. 

12 Декабрь 1232,56 900,51 420,72 

Итого: 4291,59 4426,55 3184,32 

 

В таблице № 4 показана оплата управляющей компанией «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей 

организации за 2012 г.  

                                                                                                 Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

водоснабжение и 

водоотведение 

в тыс. руб 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за 

тепловую энергию 

в тыс. руб 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за поставку 

электрической энергии 

в тыс.  руб 

1 Январь 720,03 745,80 
 

527,91 

2 Февраль 793,91 955,78 595,17 

3 Март 1314,67 1451,79 484,99 

4 Апрель 742,52 834,0 372,42 

5 Май 1597,79 1208,51 570,12 

6 Июнь 1049,07 1060,63 437,41 

7 Июль 854,79 471,23 393,92 

8 Август 762,25 2033,74 273,77 

9 Сентябрь 316,79 439,71 213,09 

ИТОГО 8151,82 9201,19 

 

3868,8 

 

 

9) Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и учета поступлений 

за потребление ресурсов. 

 

Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и ведение учета 

поступлений за потребление ресурсов у ООО УК «ЯМАЛ» осуществляется: 

 

Сведения по 

услугам 
2011 г. 2012 г. Основание  

Сбор и приѐм 

платежей от 

потребителей 

ЖКУ 

ООО «Единый 

информационно-

расчѐтный кассовый 

центр» 

ИНН-8901024749 

- 

Договор поручения № 

0107/11ПП-УКЯ от 

01.07.2011 г. 



Сведения по 

услугам 
2011 г. 2012 г. Основание  

Выполнение 

функций по 

ведению 

аналитического 

учѐта операций, 

связанных с 

постановкой и 

оплатой ЖКУ 

потребителям 

ООО «Единый 

информационно-

расчѐтный кассовый 

центр» 

ИНН-8901024749 

 

- 

Договор поручения № 

0107/11АУ-УКЯ от 

01.07.2011 г. 

Сбор и приѐм 

платежей от 

потребителей 

ЖКУ 

- 

ОАО «Единый 

информационно-

расчетный центр 

ЯНАО» 

ИНН-8901025439 

Договор поручения № 

0103/12ПП-УКЯ от 

01.04.2012 г. 

Выполнение 

функций по 

ведению 

аналитического 

учѐта операций, 

связанных с 

постановкой и 

оплатой ЖКУ 

потребителям 

- 

ОАО «Единый 

информационно-

расчетный центр 

ЯНАО» 

ИНН-8901025439 

Договор поручения № 

0103/12АУ-УКЯ от 

01.03.2012 г. 

 

10) Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за водопотребление и 

водоотведение.  

     Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК ресурсоснабжающей 

организацию за водоснабжение и 

водоотведение 

в тыс. руб.    

2011г. 

Оплата УК ресурсоснабжающей 

организацию за водоснабжение и 

водоотведение 

в тыс. руб.     

2012г 

1 Январь 151,13 720,03 

2 Февраль 208,97 793,91 

3 Март - 1314,67 

4 Апрель 198,82 742,52 

5 Май - 1597,79 

6 Июнь 368,80 1049,07 

7 Июль 437,16 854,79 

8 Август 362,80 762,25 

9 Сентябрь 363,30 316,79 

10 Октябрь 350,08 Х 

11 Ноябрь 617,97 Х 

12 Декабрь 1232,56 Х 

Итого: 4291,59 8151,82 



 

 11) Основные условия договора между управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» и 

ресурсоснабжающей организацией на водопотребление и водоотведение. 

 

Договор от 23.07.10 № 4М-В, далее Договор № 4М-В от 22.11.11г на водоснабжение и 

водоотведение население (с приложениями)  заключен между Муниципальным предприятием 

«Салехардэнерго» Муниципального образования города Салехард (Предприятие) и ООО УК 

«ЯМАЛ» (Абонент).  

Согласно договору Предприятие обязуется обеспечивать Абонента питьевой водой и 

принимать от Абонента сточные воды. Расчеты за отпущенную воду, принятые сточные воды 

производятся по тарифам, утвержденным регулирующими органами. Изменение тарифов в течение 

срока действия договора влечет за собой соответствующие изменения условий договора по 

стоимости услуг без дополнительного согласования с Абонентом. Расчетным периодом является 

календарный месяц.  В договоре указана, что абонент обязан своевременно производить оплату 

«Ресурсоснабжающей организации» за потребленную питьевую воду и услуг по приему и очистке 

сточных вод.  Предоставлять показания приборов учета с 25 по 28 число каждого месяца. 

 

 

12) Начисления,  фактические поступления от жильцов многоквартирных домов, оплаты 

ООО УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за водопотребление и водоотведение 2011 

году.  

 

В таблице 6 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

собственников (нанимателей) многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ»   

ресурсоснабжающей   организации   за   водопотребление  и водоотведение в 2011 году.                                                                                    

Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактических 

поступле- 

ний, от 

собственников 

(нанимателей) 

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, тыс. 

руб. 

Индикатор 

оплаты 

водопотреб 

ления 

собственниками 

(нанимателями) 

Индикатор 

оплаты 

водопотреблени

я 

УК 

1 Январь 208,97 109,8 151,13 0,53 0,72 

2 Февраль 198,81 180,9 208,97 0,91 1,05 

3 Март  368,80 190,1 - 0,52 - 

4 Апрель 437,16 374,0 198,82 0,85 0,45 

5 Май 362,80 369,9 - 1,02 - 

6 Июнь 409,21 515,7 368,80 1,26 0,90 

7 Июль 277,81 293,2 437,16 1,06 1,57 

8 Август 817,91 208,3 362,80 0,25 0,44 

9 Сентябрь 850,31 414,1 363,30 0,49 0,43 

10 Октябрь 698,42 645,0 350,08 0,92 0,50 

11 Ноябрь 719,11 872,9 617,97 1,21 0,86 

12 Декабрь 731,01 941,5 1232,56 1,29 1,69 

Итого: 6080,32 5115,4 4291,59 0,84 0,71 

 
Представленные в таблице 6  индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты собственниками (нанимателями) как отношение фактических поступлений 

от собственников (нанимателей) к  начислениям ресурсоснабжающей организации; 



- индикатор оплаты управляющей компанией как отношение стоимости потребленного ресурса, 

оплаченного управляющей компанией, к  начислениям ресурсоснабжающей организации. 

Из таблицы 6 видно, что индикатор оплаты собственниками (нанимателями) превышает на 0,13 

индикатор оплаты управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ», который составляет 0,71 от 

начислений ресурсоснабжающей организации. 

В абсолютных показателях по результатам 2011 года задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед 

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард  увеличилась на 1,79 млн. рублей.  

Задолженность собственников (нанимателей) многоквартирных домов перед ООО УК «ЯМАЛ»  

по результатам 2011 года составила более 0,96 млн. руб. (6,08 - 5,12) млн. руб..  

Вместе с тем,  собственники (наниматели) многоквартирных домов за водопотребление и 

водоотведение перечислили управляющей компании на 823,81 тысяч рублей больше, чем ООО УК 

«ЯМАЛ» перечислила МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард.  

 

В таблице 7 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

жильцов многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ»   ресурсоснабжающей   организации   за   

водопотребление  и водоотведение  за период   2012 года.                                      

Таблица 7 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактически

х поступле- 

ний, от 

населения 

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, 

тыс. руб. 

Индикатор 

оплаты 

водопотреб 

ления 

населением 

Индикатор 

оплаты 

водопотреблени

я 

УК 

1 Январь 796,59 487,1 720,03 0,61 0,90 

2 Февраль 950,77 672,0 793,91 0,71 0,84 

3 Март 883,98 735,2 1314,67 0,83 1,49 

4 Апрель 848,80 710,8 742,52 0,84 0,87 

5 Май 853,12 908,3 1597,79 1,06 1,87 

6 Июнь 817,97 716,3 1049,07 0,88 1,28 

7 Июль 697,94 734,3 854,79 1,05 1,22 

8 Август 679,90 552,4 762,25 0,81 1,12 

ИТОГО 6529,07 5516,4 7835,03 0,84 1,20 

 

Представленные в таблице 7  индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты собственниками (нанимателями) как отношение фактических поступлений 

от собственников (нанимателей) к  начислениям ресурсоснабжающей организации; 

- индикатор оплаты управляющей компанией как отношение стоимости потребленного ресурса, 

оплаченного управляющей компанией, к  начислениям ресурсоснабжающей организации. 

Из таблицы 7 видно, что индикатор оплаты собственниками (нанимателями) меньше на 0,36 

индикатор оплаты управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ», который составляет 1,200 от 

начислений ресурсоснабжающей организации. 

В абсолютных показателях по результатам 2012 года задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед 

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард  уменьшилась на 1,31 млн. рублей.  

Задолженность жильцов многоквартирных домов перед ООО УК «ЯМАЛ»  по результатам 

2012 года составила более 2,32 млн. руб. (7,84-5,52)  

Вместе с тем,  жильцы многоквартирных домов за водопотребление и водоотведение 

перечислили управляющей компании на 2 318,63 тысячи рублей меньше, чем ООО УК «ЯМАЛ» 

перечислила МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард. 

Таким образом, управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» своевременно не обеспечена 

полнота перечислений ресурсоснабжающей организации финансовых средств, поступивших от 

собственников (нанимателей) многоквартирных домов из – за недостаточности оборотных средств в 



связи с неисполнением некоторыми собственниками (нанимателями) обязанностей по своевременной 

оплате потреблѐнных жилищно-коммунальных услуг оказанных (поставленных) ООО УК «ЯМАЛ».  

 

13)  О состоянии кредиторской задолженности ООО УК  «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение. 

 

По состоянию на 01.01.2011 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение составляла около 151,13 

тысяч рублей.  

По состоянию на 31.12.2011 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение увеличилась по сравнению с 

началом  года на сумму 1788,76 тысяч рублей и составляла около 1939,89 тысяч руб.  

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение составляла около 1939,89 

тысяч рублей.  

На дату проверки (сентябрь 2012 года) кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед 

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за водопотребление и водоотведение уменьшилась по 

сравнению с началом  года на сумму 1622,74 тысяч рублей и составляла около 317,15 тысяч руб..  

 

14)  Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за тепловую энергию и горячее  

водоснабжения.  

Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК ресурсоснабжающей 

организацию за тепловую энергию 

в тыс. руб. 

2011г. 

Оплата УК ресурсоснабжающей 

организацию за тепловую энергию 

в тыс. руб. 

2012г 

1 Январь 423,85 745,80 

2 Февраль - 955,78 

3 Март 411,17 1451,79 

4 Апрель - 834,0 

5 Май 956,31 1208,51 

6 Июнь 429,19 1060,63 

7 Июль - 471,23 

8 Август 276,95 2033,74 

9 Сентябрь 160,45 439,71 

10 Октябрь 192,56 Х 

11 Ноябрь 675,56 Х 

12 Декабрь 900,51 Х 

Итого: 4426,55 9201,19 

 

 

15) Основные условия договора между ООО УК «ЯМАЛ»  и ресурсоснабжающей 

организацией на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения.  

 

Поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения в 2011-2012 году обеспечивает 

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» муниципального образования г. Салехард согласно 

договору №  4/М-Т от 20.08.10г.; договор теплоснабжения № 4/М-Т от 01.12.11 (с приложениями)   



 

В соответствии с договором поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения 

заключенным между МП «Салехардэнерго» МО г. САлехард и ООО УК «ЯМАЛ», расчеты за 

тепловую энергию производятся по тарифам, для соответствующих групп потребителей, 

утвержденных в соответствии с действующим законодательством, в следующем порядке и сроки: 

-  до 10-го числа, следующего за расчетным месяцем, согласно предъявленных счетов-фактур.  

Объем тепловой энергии, подлежащий обязательной ежемесячной оплате, указанный в счет-фактуре 

определяется как сумма объемов тепловой энергии, зафиксированными приборами учета и тепловой 

энергии, определенной в соответствии с нормами. 

 

16) Начисления,  фактические поступления от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов,  оплата  ООО УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за 

поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения 2011 году. 

 

В таблице 9 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

собственников (нанимателей) многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ»  

ресурсоснабжающей организации за  поставку тепловой энергии и горячее водоснабжение в 2011 

году.                                                                                                       

Таблица 9 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактических 

поступле- 

ний,  

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, 

тыс. руб. 

Индикатор 

оплаты 

отопления 

и горячего 

водоснабж

ения 

собственни

ками 

(нанимател

ями) 

Индикатор 

оплаты 

отопления и 

горячего 

водоснабжен

ия 

УК 

1 Январь 411,17 168,8 423,85 0,41 1,03 

2 Февраль 444,46 287,7 - 0,65 - 

3 Март 511,85 250,0 411,17 0,49 0,80 

4 Апрель 429,19 414,4 - 0,97 - 

5 Май 276,95 360,1 956,31 1,30 3,45 

6 Июнь - 224,7 429,19 - - 

7 Июль - 187,6 - - - 

8 Август 176,18 143,9 276,95 0,82 1,57 

9 Сентябрь 1280,04 197,0 160,45 0,15 0,13 

10 Октябрь 901,93 633,1 192,56 0,70 0,21 

11 Ноябрь 1133,95 831,1 675,56 0,73 0,60 

12 Декабрь 1084,42 1132,2 900,51 1,04 0,83 

Итого: 6650,14 4830,6 4426,55 0,73 0,67 

 
Представленные в таблице 9 индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты собственниками (нанимателями) тепловой энергии и горячего 

водоснабжения как отношение фактических поступлений от собственников (нанимателей) к  

начислениям ресурсоснабжающей организации; 

- индикатор оплаты управляющей компанией тепловой энергии и горячего водоснабжения как 

отношение стоимости потребленного ресурса, оплаченного управляющей компанией,  к  начислениям 

ресурсоснабжающей организации. 

Из таблицы 9 видно, что  по итогам 2011 года величина фактических поступлений от 

собственников (нанимателей) за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение меньше 

величины начислений ресурсоснабжающей организации на 1819,54 тысяч рубля, что составляет 



27,4% от величины произведенных начислений (величина индикатора оплаты собственников 

(нанимателей) тепловой энергии и горячего водоснабжения составляет 0,73). 

Вместе с тем, собственники (наниматели) перечислили управляющей компании на 404,05 тысяч 

рублей больше, чем ООО УК «ЯМАЛ»  перечислила МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард. 

Таким образом, управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» своевременно не обеспечена 

полнота перечислений ресурсоснабжающей организации финансовых средств из – за 

недостаточности оборотных средств, поступивших от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов за тепловую энергию и горячее водоснабжение в связи с неисполнением 

некоторыми собственниками (нанимателями) обязанностей по своевременной оплате потреблѐнных 

жилищно-коммунальных услуг оказанных (поставленных) ООО УК «ЯМАЛ».  

В таблице 10 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

собственников нанимателей многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ»  

ресурсоснабжающей организации за  поставку тепловой энергии и горячее водоснабжение в 2012 

году. 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактических 

поступле- 

ний,  

от населения 

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, 

 тыс. руб. 

Индикатор 

оплаты 

отопления и 

горячего 

водоснабжения 

населением 

Индикатор 

оплаты 

отопления и 

горячего 

водоснабжения 

УК 

1 Январь 1530,91 487,1 745,80 0,32 0,49 

2 Февраль 1662,39 672,0 955,78 0,40 0,57 

3 Март  1440,15 735,2 1451,79 0,51 1,01 

4 Апрель 1074,43 710,8 834,0 0,66 0,78 

5 Май 924,55 908,3 1208,51 0,98 1,31 

6 Июнь 420,70 716,3 1060,63 1,70 2,52 

7 Июль 292,95 734,3 471,23 2,51 1,61 

8 Август 306,21 552,4 2033,74 1,80 6,64 

       ИТОГО 7652,28 5516,4 8761,48 0,72 1,14 

 
Представленные в таблице 10 индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты собственниками (нанимателями) тепловой энергии и горячего 

водоснабжения как отношение фактических поступлений от собственников (нанимателей) к  

начислениям ресурсоснабжающей организации; 

- индикатор оплаты управляющей компанией тепловой энергии и горячего водоснабжения как 

отношение стоимости потребленного ресурса, оплаченного управляющей компанией,  к  начислениям 

ресурсоснабжающей организации. 

Из таблицы 10 видно, что  по итогам 2012 года величина фактических поступлений от 

собственников (нанимателей) за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение меньше 

величины начислений ресурсоснабжающей организации на 2 135,8 тысяч рублей, что составляет 

27,9% от величины произведенных начислений (величина индикатора оплаты собственников 

(нанимателей) тепловой энергии и горячего водоснабжения составляет 0,72). 

Вместе с тем, жильцы перечислили управляющей компании на 3 245,08 тысяч рублей меньше, 

чем ООО УК «ЯМАЛ»  перечислила МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард. 

 

17)  О состоянии кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за тепловую энергию и горячее водоснабжения. 

 

По представленным сведениям по состоянию на 01.01.2011 года кредиторская задолженность 

ООО УК «ЯМАЛ» перед МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за тепловую энергию и горячее 

водоснабжение составляла 423,84 тысяч рублей.  



По состоянию на 31.12.2011 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» за тепловую энергию и горячее водоснабжение увеличилась по сравнению с 

началом  года на сумму 2223,60 тыс. руб. и составила 2647,44 тысяч рублей.  

 

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» МО г. Салехард за тепловую энергию и горячее водоснабжение составляла 2647,44 

тысяч рублей.  

На дату проверки (сентябрь 2012 года) кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед 

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за тепловую энергию и горячее водоснабжение уменьшилась 

по сравнению с началом  года на сумму 1548,91 тысяч рублей и составляет 1098,54 тысяч руб.  

  Оплата управляющей компанией ООО «ЯМАЛ» потребленного ресурса МП 

«Салехардэнерго» по представленной информации превышает сумму начислений 

ресурсоснабжающей организации в 2012 году на 1109,2 тысяч рублей. 

 

 

18)  Оплата управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» за электрическую энергию.   

 

Таблица 11 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Оплата УК 

ресурсоснабжающей 

организацию за поставку 

электрической энергии 

в тыс. руб. 

    2011г. 

Оплата УК ресурсоснабжающей 

организацию за поставку электрической 

энергии 

в тыс. руб.  

   2012г 

1 Январь 98,07 527,91 

2 Февраль 129,64 595,17 

3 Март  - 484,99 

4 Апрель 136,97 372,42 

5 Май 268,16 570,12 

6 Июнь - 437,41 

7 Июль 282,26 393,92 

8 Август 207,58 273,77 

9 Сентябрь 175,90 213,09 

10 Октябрь 552,35 Х 

11 Ноябрь 912,67 Х 

12 Декабрь 420,72 Х 

Итого: 
3184,32 3868,8 

 

19. Основные условия договора между ООО УК «ЯМАЛ» и ресурсоснабжающей 

организацией на поставку электроэнергии. 

 

Между ООО УК «ЯМАЛ» (Покупатель)  и  Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» 

муниципального образования г. Салехард (именуемое «Энергоснабжающая организация»  

(Поставщик)  заключены договора № 4М-Э  от 01.06.09; договор № 4М-Э от 21.11.11г. на  

энергоснабжение населения (с приложениями).   Договор № 4М-Э –ТЦЖЗ от 01.06.09 далее договор 

№ 4М-Э-ТЦЖЗ от 21.11.11г. (с приложениями) – электроснабжение на технические цели жилых 

зданий. 

 



Согласно договорам  поставщик осуществляет  продажу электрической  энергии для оказания 

коммунальной услуги собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме,  

для освещения мест общего пользования в жилом фонде, придомовой территории, лифтового 

оборудования.  

 

Стоимость потребленной электрической  энергии по договору определяется в соответствии с 

законодательством РФ, по регулируемым тарифам и нерегулируемым ценам в соответствии с 

уровнем напряжения в точке поставки. Нерегулируемые цены рассчитываются гарантирующим 

поставщиком.  

 

Расчеты по данным договорам производятся Абонентом не позднее 10-го числа следующего за 

расчетным согласно выставленным счетам-фактурам.  

 

 

 

20) Начисления,  фактические поступления от жильцов многоквартирных домов,  оплата  

ООО УК «ЯМАЛ»  ресурсоснабжающей организации за поставку электрической энергии в 2011 

году. 

 

В таблице 12 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

собственников (нанимателей) многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ» 

ресурсоснабжающей организации за  поставку электрической энергии в 2011 году.                                                                                                

Таблица 12 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактических 

поступле- 

ний,  

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, 

тыс. руб. 

Индикатор 

оплаты 

электроэнерг

ии 

населением 

Индикатор 

оплаты 

электроэнерг

ии 

УК 

1 Январь 129,64 67,1 98,07 0,52 0,76 

2 Февраль 136,97 118,3 129,64 0,86 0,95 

3 Март 268,16 133,1 - 4,50 - 

4 Апрель 96,63 247,6 136,97 2,56 1,42 

5 Май 207,58 206,0 268,16 0,99 1,29 

6 Июнь 215,42 265,8 - 1,23 - 

7 Июль 386,25 207,7 282,26 0,54 0,73 

8 Август 308,53 149,8 207,58 0,49 0,67 

9 Сентябрь 380,87 237,5 175,90 0,62 0,46 

10 Октябрь 406,94 392,0 552,35 0,96 1,36 

11 Ноябрь 454,47 427,0 912,67 0,94 2,01 

12 Декабрь 390,65 542,5 420,72 1,39 1,08 

Итого: 3382,11 2994,4 3184,32 0,89 0,94 

 

Представленные в таблице 12  индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты населением  электрической энергии  как отношение фактических 

поступлений от собственников (нанимателей) к  начислениям ресурсоснабжающей организации; 



- индикатор оплаты управляющей компанией электрической энергии  как отношение стоимости 

потребленного ресурса, оплаченного управляющей компанией,  к  начислениям ресурсоснабжающей 

организации. 

Из таблицы 12 видно, что задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей 

организацией в 2011 году увеличилась на 387,7  тысяч рублей.  

Вместе с тем, жильцы перечислили управляющей компании на 189,92 тысяч рублей меньше, 

чем ООО УК «ЯМАЛ»  перечислила МП «Салехардэнерго». 

Таким образом, управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ»  своевременно не обеспечена 

полнота перечислений ресурсоснабжающей организации финансовых средств из – за 

недостаточности оборотных средств, поступивших от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов за электрическую энергию в связи с неисполнением некоторыми 

собственниками (нанимателями) обязанностей по своевременной оплате потреблѐнных жилищно-

коммунальных услуг оказанных (поставленных) ООО УК «ЯМАЛ».  

В таблице 13 представлена информация по начислениям,  фактическим поступлениям от 

жильцов многоквартирных домов, оплате ООО УК «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей организации за  

поставку электрической энергии в  2012  году.                                                                                             

     Таблица 13 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Сумма 

начислений 

ресурсоснаб-

жающей 

организации, 

тыс. руб 

Сумма 

фактических 

поступле- 

ний,  

тыс. руб 

Стоимость 

потребленно- 

го ресурса, 

 оплаченного 

управляющей 

компанией, 

тыс. руб. 

Индикатор 

оплаты 

электроэнер

гии 

населением 

Индикатор 

оплаты 

электроэнергии 

УК 

1 Январь 609,73 401,8 527,91 0,66 0,87 

2 Февраль 565,94 613,9 595,17 1,08 1,05 

3 Март 454,71 555,7 484,99 1,22 1,07 

4 Апрель 411,58 449,2 372,42 1,09 0,90 

5 Май 409,24 519,9 570,12 1,27 1,39 

6 Июнь 380,63 491,4 437,41 1,29 1,15 

7 Июль 335,2 446,9 393,92 1,33 1,18 

8 Август 308,35 343,9 273,77 1,12 0,89 

ИТОГО 3475,38 3822,7 3655,71 1,10 1,05 

 

Представленные в таблице 13  индикаторы рассчитываются:  

- индикатор оплаты собственниками (нанимателями)  электрической энергии  как отношение 

фактических поступлений от собственников (нанимателей) к  начислениям ресурсоснабжающей 

организации; 

- индикатор оплаты управляющей компанией электрической энергии  как отношение стоимости 

потребленного ресурса, оплаченного управляющей компанией,  к  начислениям ресурсоснабжающей 

организации. 

Из таблицы 13 видно, что задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей 

организацией в 2011 году отсутствует.  

Вместе с тем, собственников (нанимателей) перечислили управляющей компании на 116,99 

тысяч рублей больше, чем ООО УК «ЯМАЛ»  перечислила МП «Салехардэнерго». 

Таким образом, управляющей компанией своевременно обеспечена полнота перечислений 

ресурсоснабжающей организации финансовых средств, поступивших от собственников 

(нанимателей) многоквартирных домов за электрическую энергию.  

 



21)   О состоянии кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ» перед МП  

«Салехардэнерго»  за потребление электроэнергии. 

 

По состоянию на 31.12.2011 года кредиторская задолженность ООО УК «ЯМАЛ» перед МП 

«Салехардэнерго» за потребление электроэнергии составляла 295,85 тысяч рублей.   

На дату проверки (сентябрь 2012г) переплата ООО УК «ЯМАЛ» перед МП «Салехардэнерго» 

на сумму 97,58 тысяч рублей. 

 

22) Показатели полноты оплаты управляющей компанией ООО УК «ЯМАЛ» 

ресурсоснабжающей организации стоимости поставляемых коммунальных услуг, результаты 

анализ причин кредиторской задолженности ООО УК «ЯМАЛ».    

 

 Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и ведение учета 

поступлений за потребление ресурсов ООО УК «ЯМАЛ» осуществляется в ОАО «Единый расчетно-

информационный центр» (ч. 15 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, Федеральный закон от 03.06.2009 N 

103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами").   

Таким образом, в соответствии  с положениями указанного Федерального закона от 03.06.2009 

г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами" мониторинг  операций с денежными средствами полученных от физических лиц по оплате 

за ЖКУ осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

С учѐтом индикаторов полноты оплаты собственниками (нанимателями) многоквартирных 

домов в сопоставлении с индикаторами полноты оплаты ООО УК «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей 

организации по сумме начислений и стоимости потребленных ресурсов, 

оплачиваемых или не своевременно оплачиваемых ООО УК «ЯМАЛ» ресурсоснабжающей 

организации по результатам анализа указанных значений сумм в таблицах 1 – 13 и периодов 

рассмотрения исковых заявлений судами общей юрисдикции о взыскании задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги с собственников (нанимателей) не исполняющих обязанностей по 

своевременной оплате потреблѐнных жилищно-коммунальных услуг оказанных (поставленных) ООО 

УК «ЯМАЛ» в  2011 – 2012 г.г. (приложение № 1 к настоящей справке) сумма задолженности ООО 

УК «ЯМАЛ» из-за недостаточности оборотных средств перед ресурсоснабжающей организацией с 

нарастающим итогом будет периодически формироваться в пределах от 1,6 до 2,2 млн. руб..  

 

23) Использование бюджетных средств выделенных ООО УК «ЯМАЛ». 

 

В рамках положений ст. 78. Бюджетного Кодекса РФ  из  бюджета г. Салехарда - в порядке 

определѐнным Администрацией г. Салехарда в 2011 г. и в 2012 г. на основании нижеуказанных 

документов были предоставлены ООО УК «ЯМАЛ» субсидии:  

Соглашение № 003/11КР от 01.07.11г. с Департаментом градостроительства  и городского 

хозяйства Администрации образования г. Салехард     «о предоставлении субсидии на капитальный 

ремонт  общего имущества многоквартирного дома»    -  «Стороны» заключили настоящее 

соглашение  на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома  (протокол № 6 от 21.01.11г.)  по ул. З. Космодемьянской № 30 

Поступление  денежных средств от департамента: 

10.10.11 г.   п/п № 290 от 06.10.11  на сумму -  134 832,83 руб. 

10.10.11 г.   п/п № 289 от 06.10.11 на сумму  -  1 550 577,54 руб. 

                                                          Итого:     1 685 410,37 руб. 

Перечисление денежных средств от УК «ЯМАЛ»: 

12.10.11  п/п № 594  на сумму 23 537,51 руб.  за технический надзор по ремонтным работам. 

Согласно Соглашения № 08 от 04.06.11г. (на осуществление технического надзора за выполнение 

ремонтных работ) с МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» 

12.10.11г. п/п №  595  на сумму   1 661 872,86  руб.  перечислена  согласно актов выполненных 

работ Договора № 01 «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по ул. З. Космодемьянской № 30»  с ООО «Северная коммунальная компания»  

                                         итого на сумму:   1 685 410,37 руб. 

Поступление  денежных средств от департамента: 

19.12.11г.   п/п № 960 от 15.12.11  на сумму – 247 352,01 руб. 



19.12.11г.   п/п № 959  от 15.12.11 на сумму –  2 684 356,57 руб. 

                                                         Итого:       2 931 708,58 руб. 

 

Перечисление денежных средств от УК «ЯМАЛ»: 

п/п   №  754 от 20.12.11  на сумму  40 762,74 руб.   за технический надзор по ремонтным 

работам. Согласно Соглашения № 08 от 04.06.11г. (на осуществление технического надзора за 

выполнение ремонтных работ) с МУ «Салехардская дирекция единого заказчика» 

        п/п № 753 от 20.12.11  на сумму 2 890 945,84 руб.   перечислена  согласно   актов выполненных 

работ Договора № 01 «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по ул. З. Космодемьянской № 30»  с ООО «Северная коммунальная компания»  

                                       итого на сумму:   2 931 708,58 руб. 

Соглашение № 004/11КР от 01.07.11г. с Департаментом градостроительства  и городского 

хозяйства Администрации образования г. Салехард     « о предоставлении субсидии на капитальный 

ремонт  общего имущества многоквартирного дома»  -  Стороны заключили соглашение  на 

основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  (протокол 

№ 4 от 22.01.11г.)  по ул. Ямальская д № 17. 

 Поступление  денежных средств от департамента: 

п/п  № 626 от 08.11.11 на сумму 216 167,22 руб. 

п/п № 625 от 08.11.11 на сумму 3 386 619,73 руб. 

итого:  3 602 786,95 руб.    

перечислено:     

п/п № 670 от 10.11.11  на сумму   3 553 724,62  руб.  перечислена  согласно актов выполненных 

работ Договора № 02 «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по ул. Ямальская 17»  ООО « Рионстройсервис».   

Поступление  денежных средств от департамента: 

П/п №   975 от 16.12.11    на сумму    673 632,93 руб. 

П/п №   976 от 16.12.11    на сумму    24 787,28 руб. 

                                  Итого :  698 420,21 руб. 

перечислено:    

   п/п № 756 от 21.12.11    на сумму   685 193,33 руб. перечислена  согласно актов выполненных 

работ Договора № 02 «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по ул. Ямальская 17»  ООО « Рионстройсервис»   

п/п  №  261 от 09.04.12   на сумму 103 516,60  руб. перечислена  согласно актов выполненных 

работ Договора № 02 «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по ул. Ямальская 17»  ООО « Рионстройсервис».   

Соглашение № 006/11КР от 01.07.11г. с Департаментом градостроительства  и городского 

хозяйства Администрации образования г. Салехард     «о предоставлении субсидии на капитальный 

ремонт  общего имущества многоквартирного дома»  -  Стороны заключили соглашение  на 

основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  (протокол 

№ 02 от 22.01.11г.)  по ул. Ямальская д № 17 а.  

Поступление денежные средства от департамента: 

31.10.11.          П/п №   468 от 27.10.11    на сумму    237 470,84 руб. 

31.10.11           П/п №   467 от 27.10.11    на сумму    3 720 376,63 руб. 

                                           итого:                 3 957 847,47 руб. 

перечислено:    

   п/п № 626 от 31.10.11    на сумму   3 898 581,93 руб. перечислена  согласно актов 

выполненных работ Договора № 03 от 27.06.11  «на выполнение работ по объекту «Капитальный 

ремонт многоквартирного дома по ул. Ямальская 17а»  ООО « Рионстройсервис».   

Поступление  денежных средств от департамента: 

19.12.11          П/п №   962 от 15.12.11    на сумму    27 107,51 руб. 

19.12.11         П/п №   961 от 15.12.11    на сумму    459 744,54 руб. 

                                           итого:                 486 852,05 руб. 

перечислено: 

п/п № 755 от 20.12.11    на сумму   483 006,91 перечислена  согласно актов выполненных работ 

Договора № 03 от 27.06.11  «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по ул. Ямальская 17а»  ООО « Рионстройсервис».   



п/п № 262 от 09.04.12  на сумму   44823,41  перечислена  согласно актов выполненных работ 

Договора № 03 от 27.06.11  «на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по ул. Ямальская 17а»  ООО « Рионстройсервис».   

2012 год 

Постановление Администрации МО г. Салехард от 13.09.11 № 409» Об утверждения положения 

о порядке предоставления субсидии на долевое финансирование расходов по проведению 

реконструкции и повышению уровня благоустройства многоквартирных домов муниципального 

образования г. Салехард.    

  Соглашение № 009/12   от  21.06.12 года   «О предоставлении субсидии на выполнение работ 

по повышению уровня благоустройства общего имущества многоквартирного дома». 

Расположенного по адресу:  ул. Ангальский Мыс №№ 15,16,17,18,20,22. 

 Согласно Протокол № 02-ОК от 19.04.12 г.- выбрана подрядная организация для выполнения 

работ ООО «Ремжилсрой»  (голосовали 3 человека единогласно)   Подписан Договор № 41 от  

19.04.12 на выполнение работ по повышению уровня благоустройства жилых домов по ул. 

Ангальский Мыс  № 15,16,17,18,20,22. 

Поступление денежных средств: 

07.09.12   п/п № 900 от 04.09.12   на сумму  1 033 102,34 руб.. 

07.09.12   п/п № 911 от 06.09.12   на сумму   4 058 375,03 руб. 

                                                  итого:   5 091 477,37 руб. 

Перечисление: 

п/п № 625 от 11.09.12    на сумму  4 825 079,37  ООО «Ремжилстрой 

п/п № 624 от 11.09.12  на сумму  64 848,00 МКУ «Салехардска ДЕЗ по договору № 02/172/12СК 

от 04.06.12  (осуществление строительного контроля за ремонты по объекту Ангальский Мыс).  

п/п № 623 от 11.09.12  на сумму  198 550,00 руб. МКУ «Салехардска ДЕЗ по договору № 

32/036/12ПР от 25.01.12  (выполнение проектных работ  по объекту Ангальский Мыс).  

                                                итого:  5 088 477,37 руб. 

 

24) Раскрытие информации ООО УК «ЯМАЛ», о деятельности в сфере управления 

многоквартирными домами. 

 

В соответствии с ч. 10. ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая 

организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 

оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами" 

В целях реализации обязанности ООО УК «ЯМАЛ» по раскрытию информации  для 

обеспечения доступа неограниченного круга лиц к такой информации управляющей компанией 

создан сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.oooukyamal.zg5.ru тем не менее, на дату проведения проверки информация 

подлежащая размещению в нарушение положений указанных нормативно правовых актов 

размещена не в полном объѐме.  
   

consultantplus://offline/ref=EC81B3C9E780F27071B3C225B69086BC7F707640F4B00DAF935BFE3ABA5C11D97C7E1E47FDEF7715n8wCK
http://www.oooukyamal.zg5.ru/


Приложении №1  

к справке от 10.10.2012 г. 

 

 

Сведения о работе ООО УК «ЯМАЛ» по подготовке исков в суды общей юрисдикции о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги 2011 – 2012 г.г. и еѐ результатах 

 

№ 

Дата 

подачи 

иска 

Адрес 
Период 

взыскания 

Сумма 

основног

о долга 

Госпошлина 

Дата 

судебного 

заседания 

Дата 

вынесенного 

решения 

Взыскано по 

решению 

суда 

Взыскано 

госпошли

ны 

№ дела 

№ 

исполнитель

ного листа 

Дата 

возбуждения 

исполнительн

ого про-ва 

Дата 

окончания 

исполните

льного 

про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

1 01.02.11г. 
ул.З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 14 

с 01.06.09г. 
По 

31.12.10г. 

56 204,95 1 886,14 16.02.11г. 16.02.11г. 56 204,95 1 886,14 2-217/2011 №011746379 02.08.11г.  0 

2 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 9 и 10 

с 01.06.09г. 
По 

31.12.10г. 

108 486,04 3 369,72 18.02.11г. 18.02.11г. 108 486,04 3 369,72 2-225/2011 №011746388 02.08.11г.  0 

3 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 30 

с 01.06.09г. 
По 

31.12.10г. 

101 124,29 3 222,48 

25.02.11г. 

Отмена з/р 
на 

22.03.12/06.0
4.12 в 10:00 

на 20.04.12 

на 11:00на 
20.04.12. на 

11 :00 

25.02.11г. 101 124,29 3 222,48 2-249/2011 №011746491 15.06.2012г.  0 

4 25.01.11г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

37 

с 01.03.10г. 

По 

31.12.10г. 

92 055,70 2 961,67 14.02.11г. 14.02.11г. 92 055,70 2 961,67 2-189/2011 №011746270 02.08.11г. 10.11.2011 0 

5 26.01.11г. 
ул. Ямальская, д.25а, кв. 

4 

с 01.06.09г. 

По 
31.12.10г. 

81 175,86 2 635,27 15.02.11г. 15.02.11г. 81 175,86 2 635,27 2-191/2011 №011746349 02.08.11г.  0 

6 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 12 

с 01.06.09г. 

По 

31.12.10г. 

76 295,14 2 488,85 16.02.11г. 16.02.11г. 76 295,14 2 488,85 2-216/2011 №011746380 02.08.11г.  0 

7 24.01.11г. 
 ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 4 

с 01.06.09г. 

По 
31.12.10г. 

57 787,99 1 933,63 08.02.11г. 08.02.11г. 57 787,99 1 933,63 2-165/2011 №011746331 02.08.11г.  0 



№ 

Дата 

подачи 

иска 

Адрес 
Период 

взыскания 

Сумма 

основног

о долга 

Госпошлина 

Дата 

судебного 

заседания 

Дата 

вынесенного 

решения 

Взыскано по 

решению 

суда 

Взыскано 

госпошли

ны 

№ дела 

№ 

исполнитель

ного листа 

Дата 

возбуждения 

исполнительн

ого про-ва 

Дата 

окончания 

исполните

льного 

про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

8 07.02.11г. ул. Ямальская, д.17, кв. 9 
с 01.06.09г. 

По 

31.12.10г. 

158 259,03 4 365,18 25.02.11г. 25.02.11г. 118 259,03 4 365,18 2-291/2011 
№011746390 

№011746389 
02.08.11г.  0 

9 07.02.11г. ул. Броднева, д.27, кв. 1 
с 01.07.10г. 

По 

31.12.10г. 

47 525,00 1 625,75 22.02.11г. 22.02.11г. 47 525,00 1 625,75 2-271(3)/2011 №030895614 26.1011  0 

10 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 23 

с 01.06.09г. 

По 

31.12.10г. 

25 210,14 956,30 24.02.11г. 24.02.11г. 10 210,14 408,41 2-319(2)/2011 №030891818   547,89 

11 24.01.11г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

14 

с 01.08.10г. 

По 

31.12.10г. 

19 656,12 786,24 01.02.11г. 01.02.11г. 19 656,12 786,24 2-73(3)/2011 №039384361 26.10.2011 15.03.2012 0 

12 26.01.11г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

18 

с 01.08.10г. 
По 

31.12.10г. 

22 607,41 878,22 03.02.11г. 03.02.11г. 22 607,41 878,22 2-96(3)/2011 №039384016 26.10.2011 19.03.2012 0 

13 24.01.11г. 
ул. Ямальская, д.17а, кв. 

12 

с 01.06.10г. 
По 

31.12.10г. 

34 073,89 1 222,21 01.02.11г. 01.02.11г. 34 073,89 1 222,21 2-74(3)/2011 №030895612   0 

14 24.01.11г. 
ул. Ямальская, д.17а, кв. 

3 

с 01.05.10г. 
По 

31.12.10г. 

31 116,99 1 133,50 01.02.11г. 01.02.11г. 31 116,99 1 133,50 2-752(3)/2011 №030895613   0 

15 24.01.11г. ул. Титова, д.16, кв. 6 

с 01.06.09г. 

По 

31.12.10г. 

125 486,33 3 709,72 10.02.11г. 10.02.11г. 74 485,33 3 709,72 2-192/2011 №011746295 02.08.11г.  0 

16 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 13 

с 01.03.10г. 

По 

31.12.10г. 

38 452,98 1 353,58 24.02.11г. 24.02.11г. 0,00 0,00 2-318(2)/2011    

1 353,58 

17 01.02.11г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 7 

с 01.12.09г. 
По 

31.12.10г. 

36 207,05 1 286,21 24.02.11г. 24.02.11г. 0,00 0,00 2-308(2)/2011    

1 286,21 

18 24.01.11г. ул. Броднева, д.27, кв. 9 

с 01.08.09г. 

По 

31.12.10г. 

14 774,51 590,98 24.02.11г. 24.02.11г. 0,00 0,00 б/н    

590,98 
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19 17.01.12г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 13 

с 01.05.11г. 
По 

31.12.11г. 

35 079,67 1 252,39   0,00 0,00 б/н       
отзыв  

поэтапное   
1 252,39 

20 
17.01.12г. 

23.01.12г. 

ул.З.Космодемьянской,д.

30 кв.5 

с 01.04.11г. 

По 
31.12.11г. 

41 284,10 1 438,52 
31.01.12г. В 

11:00 
41 284,10 1 438,52 

2-

143(2)/2012 
 №030890641     

 отсрочка   

до 
01.08.12г. 

0 

21 
17.01.12г. 

23.01.12г. 

ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 25 

с 01.09.11г. 
По 

31.12.11г. 

14 861,39 594,46 
31.01.12г. В 

11:20 
0,00 0,00 

2-

145(3)/2012 
      

отказ от 

иска 
594,46 

22 
17.01.12г. 

23.01.12г. 

ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 15 

с 01.06.11г. 
По 

31.12.11г. 

38 984,03 1 369,52 
31.01.12г. В 

11:10 
0,00 0,00 

2-

144(3)/2012 
      

отказ от 

иска 
1369,52 

23 17.01.12г. 
ул. Пионерская, д.4, кв. 

22 

с 01.01.11г. 

По 
31.12.11г. 

18 798,16 751,93 

25.01.12г. В 

16:00 / 
30.01.12 

0,00 0,00 
2-

181(3)/2012 
      

отказ от 

иска 
751,93 

24 17.01.12г. 
ул. Пионерская, д.4, кв. 

15 

с 01.05.11г. 

По 

31.12.11г. 

14 048,70 561,95 
25.01.12г. В 

16:30 
14 048,70 561,95 

2-

183(3)/2012 
№040917045 17.03.2012   

14048,70 

оплачено 
0 

25 17.01.12г. ул. Пионерская, д.4, кв. 1 

с 01.09.11г. 

По 

31.12.11г. 

7 571,43 400,00 
25.01.12г. В 

16:15 
7 571,43 400,00 

2-
182(3)/2012 

№040917062 22.03.2012   
7571,43 

оплачено 
0 

26 
17.01.12г. 

23.01.12г. 

ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 28 

с 01.05.10г. 
По 

31.12.11г. 

85 835,31 2 775,06 
07.02.12г. В 
15:00 / 13.02. 

на 10:30 

0,00 0,00 2-254/2012       

поэтапное, 

без 

рассмотрен
ия 

2 775,06 

27 17.01.12г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 30 

с 01.01.11г. 

По 

31.12.11г. 

70 003,31 2 300,01 

16.02.12 в 

14:00 / 
06.03.12 на 

09:30 

70 003,31 2 300,01 2-318/2012 
№011750120,

116,117 
24.05.2012г.   

Он опл. 

 23 335,00+ 

30 000,00 

0 

28 

17.01.12г.не

дост.до 

08.02.12 

ул. З.Космодемьянской, 
д.30, кв. 12 

с 01.01.11г. 

По 

31.12.11г. 

52 390,91 1 771,73 

20.02.2012 в 

11:30/ отмена 

з/р на 

05.03.12 в 

15:30/ 
19.03.12 на 

10:00 

52 390,91 1 771,73 2-614 №011750146 28.04.2012     0 

29 
17.01.12г. 
23.01.12г. 

ул. З.Космодемьянской, 
д.30, кв. 4 

с 01.01.11г. 

По 

31.12.11г. 

64 629,88 2 138,90 
10.02.12г. В 

11:00 
64 629,88 2 138,90 2-281/2012 

№011750012,
011750013 

06.04.2012     0 
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30 17.01.12г. 
ул. З.Космодемьянской, 

д.30, кв. 9 и 10 

с 01.01.11г. 

По 
31.12.11г. 

76 641,02 2 499,23 
03.02.12г. В 

09:30 
76 641,02 2 499,23 2-226/2012 №011747386 22.03.2012     0 

31 
17.01.12г. 

23.01.12г. 
ул. Броднева, д.27, кв. 17 

с 01.04.11г. 

По 

31.12.11г. 

74 345,46 2 430,36 

07.02.12г. В 

10:00 / 15.02. 

на 16:00 / 

28.02.12. на 

14 :00 

74 345,46 2 430,36 2-265/2012 

№011750046,

011750045,01

1750047 

10.04.2012г. 30.05.2012г.   0 

32 17.01.12г. 
Мупина Л.Я., ул. 

Броднева, д.27, кв. 2 

с 01.01.11г. 
По 

31.12.11г. 

67 065,70 2 211,97 
03.02.12г. В 

10:00 
67 065,70 2 211,97 2-224/2012 №011747403 22.03.2012     0 

33 
17.01.12г. 

23.01.12г. 
ул. Броднева, д.27, кв. 1 

с 01.05.11г. 

По 
31.12.11г. 

51 441,40 1 743,24 
08.02.12г. В 

14:30 
51 441,40 1 743,24 2-255/2012 №011750014 06.04.2012     0 

34 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.21а, кв. 

3 

с 01.08.11г. 

По 

31.12.11г. 

27 207,14 1 016,21 
30.01.12г. В 

10:00 
27 207,14 1 016,21 

2-
209(3)/2012 

№047432455 15.06.2012г.   Оплачено 0 

35 23.01.12г. 
, ул. Ямальская, д.17, кв. 

11 

с 01.02.11г. 
По 

31.12.11г. 

42 280,12 1 468,40 
30.01.12г. В 

10:15 
0,00 0,00 

2-

208(3)/2012 
      

отказ от 

иска  
1 468,40 

36 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.17а, кв. 

4 

с 01.08.11г. 

По 
31.12.11г. 

29 957,99 1 098,74 
30.01.12г. В 

10:00 
0,00 0,00 

2-

211(3)/2012 
      

отказ от 

иска 
1 098,74 

37 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.17а, кв. 

3 

с 01.01.11г. 
По 

31.12.11г. 

43 410,98 1 502,33 
30.01.12г. В 

10:30 
43 410,98 1 502,33 

2-

207(3)/2012 
        0 

38 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

18 

с 01.06.11г. 

По 
31.12.11г. 

23 538,70 906,16 
30.01.12г. В 

10:45 
23 538,70 906,16 

2-

206(3)/2012 
№47432259       0 

39 23.01.12г. ул. Ямальская, д.37, кв. 9 

с 01.05.11г. 

По 

31.12.11г. 

31 844,18 1 155,33 
30.01.12г. В 

11:00 
31 844,18 1 155,33 

2-
205(3)/2012 

    Оплачено 
Рассрочка 

на 3 месяца 
0 

40 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.21а, кв. 

2 

с 01.06.11г. 

По 

31.12.11г. 

35 976,68 1 279,30 
30.01.12г. В 

11:45 
35 976,68 1 279,30 

2-

202(3)/2012 
  22.03.2012   

35976,68 

оплачено 
0 

41 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

32 

с 01.09.11г. 
По 

31.12.11г. 

15 486,18 619,45 
30.01.12г. В 
11:30/06.02.1

2г. В 11:30 

0,00 0,00 
2-

203(3)/2011 
      

Оплачено, 

отказ  
619,45 

42 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

28 

с 01.07.11г. 

По 

31.12.11г. 

29 329,11 1 079,87 

30.01.12г. В 

11:15/ 
10.02.12г. В 

10:00 

0,00 0,00 б/н       

Оплачено, 

отказ от 

иска 

1 079,87 
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43 23.01.12г. 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

37 

с 01.06.11г. 
По 

31.12.11г. 

59 547,44 1 986,42 
07.02.12г. В 
09:00 / 13.02. 

на 14:00 

59 547,44 1 986,42 2-264/2012 №011747445 28.03.2012     0 

44 23.01.12г. ул.Ямальская, д.25а,кв.4 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

69 029,41 2 270,88 
10.02.12 в 

11:30 
69 029,41 2 270,88 2-279/2012 №011750015 06.04.2012     0 

45 23.01.12г. ул. Ямальская, д.17, кв. 9 

с 01.01.11г. 

По 

31.12.11г. 

97 545,56 3 126,37 
07.02.12г. В 

14:00 
97 545,56 3 126,37 2-257/2012 №011747417 28.03.2012     0 

46 23.01.12г. 
ул. Ямальская, 

д.17а,кв.12 

с 01.01.11г. 
По 

31.12.11г. 

60 105,77 2 003,17 
08.02.12г. В 

14:00 
60 105,77 2 003,17 2-256/2012 №011750011 09.04.2012     0 

47 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

109 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

41 931,40 1 457,94 
10.02.12г. В 

09:00 
41 931,40 1 457,94 

2-

172(1)/2012 
№030881331 08.04.2012     0 

48 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 94 
с 01.09.11г. 

По 

31.12.11г. 

17 427,80 697,11 
10.02.12г. В 
09:10 / 13.02. 

в 10:00 

0,00 0,00 
2-

171(1)/2012 
      

Оплачено 

отказ 
697,11 

49 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 53 

с 01.09.11г. 

По 
31.12.11г. 

10 459,41 418,38 

10.02.12г. В 

09:20/ 17.02. 
в 10:50 

0,00 0,00 
2-

170(1)/2012 
      

Оплачено 

отказ 
418,38 

50 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 27 

с 01.09.11г. 

По 
31.12.11г. 

9 797,36 400,00 
10.02.12г. В 

09:30 
9 797,36 400,00 

2-

169(1)/2012 
№030881334 09.04.2012   

Оплачено 

без ГП 
0 

51 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 25 

с 01.09.11г. 

По 
31.12.11г. 

22 550,15 876,50 
10.02.12г. В 

09:40 
17 600,15 704,50 

2-

173(1)/2012 
№030881410     

Уменьшени

е  
172,5 

52 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 19 

с 01.09.11г. 

По 

31.12.11г. 

20 305,72 809,17 

10.02.12г. В 

09:50 / 17.02. 

в 10:00 

10 305,72 412,23 
2-

174(1)/2012 
№030881335 19.04.2012г.   

Уменьшени

е на  

10 000 

396,94 

53 30.01.12г. 
 ул. Чубынина, д.24, кв. 

103 

с 01.07.11г. 

По 

31.12.11г. 

34 227,55 1 226,83 

10.02.12г. В 

10:00 /17.02. 

в 10:50 

14 227,55 569,10 
2-

175(1)/2012 

№030881338,

030881337 
    

Уменьшени

е на 

20 000 

657,73 

54 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 65 
с 01.06.11г. 

По 

31.12.11г. 

35 721,62 1 271,65 
10.02.12г. В 
10:10 /17.02. 

в 10:40 

35 721,62 1 271,65 
2-

176(1)/2012 

№030881325,

030881326 
09.04.2012     0 

55 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

108 

с 01.08.11г. 
По 

31.12.11г. 

32 315,76 1 169,47 
10.02.12г. В 

10:20 
0,00 0,00 

2-

177(1)/2012 
      

оплачено, 

отказ  
1 169,47 
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56 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 67 

с 01.05.11г. 

По 

31.12.11г. 

45 503,87 1 565,12 

10.02.12г. В 

10:30 / 17.02. 

в 10:30 

45 503,87 1 565,12 
2-

178(1)/2012 

№030881343,

339,345,341,3

44,340,342 

24.05.2012г.   

Рассрочка 3 
месяца В 

июле все 

оплачено 
ч/з ССП 

0 

57 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 64 

с 01.05.11г. 

По 
31.12.11г. 

36 616,27 1 298,49 

10.02.12г. В 

10:40 /17.02. 
в 10:20 

36 616,27 1 298,49 
2-

179(1)2012 

№030881330,

030881329 
14.05.2012г. 30.05.2012г.   0 

58 30.01.12г. ул. Чубынина, д.24, кв. 50 

с 01.06.11г. 

По 

31.12.11г. 

20 485,57 814,57 

10.02.12г. В 

10:50 /17.02. 

в 10:50 

20 485,57 814,57 
2-

180(1)/2012 
№030881327,

030881328 
      0 

59 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

104 

с 01.06.11г. 

По 

31.12.11г. 

32 839,41 1 185,18 
10.02.12г. В 

11:00 
32 839,41 1 185,18 

2-
184(1)/2012 

№030881333 19.04.2012г.     0 

60 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

124 

с 01.03.11г. 
По 

31.12.11г. 

37 416,68 1 322,50 
10.02.12г. В 

11:10 
0,00 0,00 

2-

181(1)/2012 
      

оплачено, 
отказ от 

иска 

1 322,50 

61 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

148 

с 01.03.11г. 
По 

31.12.11г. 

31 359,04 1 140,77 
10.02.12г. В 

11:20 
31 359,04 1 140,77 

2-

182(1)/2012 
№030881324 09.04.2012     0 

62 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

134 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

40 271,91 1 408,16 
10.02.12г. В 

11:30 
40 271,91 1 408,16 

2-

183(1)/2012 
№030881311 09.06.2012г.   

Рассрочка 

на 6 мес. 
0 

63 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

135 

с 01.06.11г. 

По 
31.12.11г. 

37 505,52 1 325,17 
10.02.12г. В 

11:40 
0,00 0,00 

2-

185(1)/2012 
    Умерла 

оплачено, 

отказ от 
иска 

1 325,17 

64 30.01.12г. 
ул. Чубынина, д.24, кв. 

155 

с 01.06.11г. 
По 

31.12.11г. 

18 310,00 732,40 
10.02.12г. В 

11:50 
18 310,00 732,40 

2-

186(1)/2012 
№030881310 25.05.2012г.   

Рассрочка 

на 3 мес. 
0 

65 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 70 

с 01.08.11г. 

По 

31.12.11г. 

35 613,07 1 268,39 

10.02.2012г. 

12:00/ 
13.02.12 в 

10:00 

0,00 0,00 
2-

189(1)/2012 
      

Оплата, 
отказ 

1 268,39 

66 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 26 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

29 091,95 1 072,76 
10.02.2012г. 

12:10 
29 091,95 1 072,76 

2-

190(1)/2012 
№030881332 09.04.2012     0 

67 31.01.12г.  ул. Титова, д.16, кв. 4 

с 01.12.10г. 

По 
31.03.11г. 

13 983,80 559,35 
09.02.2012г. 

10:15 
13 983,80 559,35 

2-

192(1)/2012 
№030881427 15.05.2012     0 

68 31.01.12г.  ул. Титова, д.16, кв. 6 

с 01.08.10г. 

По 

31.03.11г. 

39 927,60 1 397,83 
09.02.2012г. 

10:30 
39 927,60 1 397,83 

2-
193(1)/2012 

№030881411 14.05.2012г.   
оплачено 15 

000 
0 



№ 
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Период 
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№ 
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ого про-ва 

Дата 
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про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

69 31.01.12г.  ул. Титова, д.16, кв. 5 

с 01.03.11г. 

По 
31.03.11г. 

2 670,21 400,00 
09.02.2012г. 

10:45 
0,00 0,00 

2-

194(1)/2012 
      

оплата, 

отказ 
400,00 

70 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 69 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

58 134,07 1 944,02 
16.02.12 В 

11:00 
58 134,07 1 944,02 2-320/12 №011747402 22.03.2012     0 

71 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 39 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

60 113,27 2 003,40 
20.02.2012 в 

14:00 
45 163,27 1 554,90 2-327/2012 №011750010 13.04.2012г.   

Уменьшени

е 14950 
0 

72 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 38 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

80 431,11 2 612,93 
17.02.2012 в 

10:00 
40 956,00 2 612,93 2-345 №011747438 28.03.2012     0 

73 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 30 

с 01.03.11г. 

По 
31.12.11г. 

50 299,68 1 708,99 
16.02.2012г. 

14:30 
50 299,68 1 708,99 2-334/2012 №011747491 09.04.2012     0 

74 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 18 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

61 113,34 2 033,40 
16.02.12 в 

11:30 
0,00 0,00 2-319/2012       

оплата, 
отказ 

1774,51 

75 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 8 
с 01.06.11г. 

По 

31.12.11г. 

59 346,22 1 980,39 
20.02.12 в 

15:00 
44 346,22 1 530,39 2-326/2012 №011750009 13.04.2012г.   

Уменьшени

е 15 000 
0 

76 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 2 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

57 564,49 1 926,93 

17.02.12  в 

10:30 / 28.02. 

14:00 

0,00 0,00         Оплачено 1 926,93 

77 31.01.12г.  ул.Чубынина, д.24,кв.127 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

53 369,75 1 801,09 

16.02.2012г. 

14:00 

/28.02.12. на 
16:00 отмена 

з/р на 

14.09.12  

53 369,75 1 801,09 2-333/2012 №011750048 10.04.2012г.     0 

78 31.01.12г.  ул. Чубынина, д.24, кв. 91 

с 01.03.11г. 

По 

31.12.11г. 

65 120,00 2 153,60 
20.02.12 в 

11:00 
65 120,00 2 153,60 2-325/2012 №011750006 05.05.2012г.   Оплачено 0 

79 31.01.12г.  
ул. Чубынина, д.24, кв. 

117 

с 01.03.11г. 
По 

31.12.11г. 

67 377,20 2 221,32 
17.02.12 в 

11:00 /21.02. 

на 15:30 

67 377,20 2 221,32 2-347/2012 
№011750039,

040,041,042 
10.04.2012г.   

Оплатила 
ГП и 

14600,00 

0 

80 24.04.2012 Броднева 28-А/17 
12.2011-

03.2012 
26 702,61 1 001,08 

21.05.12-

09:20 
0,00 0,00 

№2-

352(2)/2012 
      

Оплачено 

отказ 
1 001,08 

81 24.04.2012 Броднева 28-А/57 
01.07.2011-
30.06.2012 

80 512,33 1 880,17 

31.05.12-

16:00 на 
20.07.12 на 

14:15 на 

80 512,33 1 880,17 
№2-

1126/2012 
      

Расшифров
ка до 18.05.  

0 



№ 
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Сумма 
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нной ГП 

01.08.12 в 
14:15 

82 26.04.2012 Чубынина 24/48 
12.2011-
03.2012 

20 612,45 818,38 
15.05.12-

09:30 
0,00 0,00 

№2-
418(1)/2012 

      
Оплачено, 

отказ 
818,38 

83 26.04.2012 Чубынина 24/53 
07.2011-

03.2012 
24 448,43 933,46 

15.05.12-

09:40 
24 448,43 933,46 

№2-

405(1)/2012 
№030886531 09.07.2012г.     0,00 

84 26.04.2012 Чубынина 24/130 
11.2011-

03.2012 
14 618,27 584,74 

15.05.12-

09:35 
0,00 0,00 

№2-

406(1)/2012 
      

Оплачено, 

отказ 
584,74 

85 24.04.2012 Броднева 28-А/32 
10.2011-

03.2012 
40 742,42 1 422,28 

21.05.12-

09:30 
40 742,42 1 422,28 

№2-

351(2)/2012 
№030897156 06.07.2012г.     46,12 

86 24.04.2012 Броднева 28-А/53 
07.2011-
03.2012 

63 156,48 2 094,70 

14.05.2012-

16:30 на 
22.05.12 в 

16:00 

63 156,48 2 094,70 
№2-

943/2012 
№011744320 06.07.2012г.     0,00 

87 03.05.2012 Чубынина 24/90 
11.2011-

03.2012 
35 706,20 1 271,19 

15.05.2012-

10:05 
0 0,00 

№2-

418(1)/2012 
      

Оплачено, 

отказ 
1 271,19 

88 03.05.2012 Подшибякина 46-А/18 
11.2011-

03.2012 
20 727,90 821,84 

24.05.12-

10:00 
20 727,90 821,84 

№2-

419(2)/2012 
№030897168     

Оплачено 

после 
0 

89 04.05.2012 Подшибякина 46-А/37 
08.2011-

03.2012 
64 306,77 2 129,21 

20.06.12-

14:15 
0,00 0,00 

№2-

1153/2012 
      

Перерасчет,

оплачено, 
отказ 

2 129,21 

90 03.05.2012 Подшибякина 46-Б/59 
11.2011-
03.2012 

33 654,02 1 209,63 
15.05.12-

10:10 
0,00 0,00 

2-
400(2)/2012 

      
Оплачено, 

отказ 
1 209,63 

91 02.05.2012 Подшибякина 46-А/42 
01.2012-
03.2012 

21 180,16 835,41 
21.05.12-

09:45 
0,00 0,00 

2-
394(2)/2012 

      
Оплачено, 

отказ 
835,41 

92 11.05.2012 Подшибякина 46-А/48 
08.2011-

03.2012 
31 402,09 1 142,07 

21.05.12-
10:15 на 

08.06.2012. в 

09:00 

0,00 0,00 
№2-

410(2)/2012 
      

Перерасчет,

оплачено, 

отказ 

1 142,07 

93 02.05.2012 Броднева 28-А/103 
11.2011-

03.2012 
25 274,86 958,25 

21.05.12-

09:40 
25 274,86 958,25 

№2-

396(2)/2012 
№030897157 09.07.2012г.   

Осн.долг 

оплачен 
после суда 

36,21 

94 02.05.2012 Броднева 28-А/91 
12.2011-

03.2012 
25 843,42 975,31 

21.05.12-

09:45 
0,00 0,00 

2-

395(2)/2012 
      

Оплачено, 

отказ 
975,31 
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95 11.05.2012 Подшибякина 46-А/17 
08.2011-

03.2012 
46 517,38 1 595,53 

21.05.12-
10:20 на 

28.05.12 в 

11:30 

0,00 0,00 
2-

409(2)/2012 
      

Оплачено, 

отказ 
1 595,53 

96 11.05.2012 Подшибякина 46-А/72 
09.2011-

03.2012 
39 944,06 1 398,33 

21.05.12-

10:20 на 

28.05.12 в 
11:30 

39 944,06 1 398,33 
2-

408(2)/2012 
№030896179       0 

97 11.05.2012 Подшибякина 46-Б/14 
07.2011-
03.2012 

42 027,85 1 460,84 
21.05.12-

10:10 
0,00 0,00 

2-
411(2)/2012 

      
Оплачено, 

отказ 
1 460,84 

98 21.05.2012 Броднева 28-А/108 
01.2012-
04.2012 

26 778,08 1 003,35   0,00 0,00         
Возврат 

иска 
1 003,35 

99 11.05.2012 Подшибякина 46-Б/74 
11.2011-

03.2012 
22 933,66 888,01 

21.05.12-

10:30 
22 933,66 888,01 

№2-

407(2)/2012 
№030897158 06.07.2012г.     227,48 

100 21.05.2012 Подшибякина 46-Б/57 
01.2012-

04.2012 
21 424,43 842,74 

04.06.12-

11:00 
21 424,43 842,74 

№2-

437(2)/2012 
№030897208       409,65 

101 21.05.2012 Ямальская 25А/2 
01.2012-

04.2012 
29 743,67 1 092,32 

04.06.12-

10:30 
14 743,67 589,75 

№2-

451(1)/2012 
№030886607     

Уменьшени

е на 15 
000,00 

502,57 

102 21.05.2012 ул.Чубынина, д.24,кв.127 
01.2012-

30.04.2012 
23 105,25 893,16 

06.06.12-

09:30 
23 105,25 893,16 

№2-

454(1)/2012 
№030886593       0 

103 21.05.2012 ул. Чубынина, д.24, кв. 38 
01.2012-

30.04.2012 
31 520,51 1 145,62 

06.06.12-

09:40 
31 520,51 1 145,62 

№2-

453(1)/2012 
№030886592       0,00 

104 21.05.2012 ул. Чубынина, д.24, кв. 30 
01.2012-

30.04.2012 
26 033,20 981 

06.06.12-
09:50 

26 033,20 981 
№2-

452(1)/2012 
№030886591       0,00 

105 23.05.2012 Ямальская 17-9 Кап.ремонт 20 397,00 811,91 
30.05.12-

12:00 
20 397,00 811,91 

№2-
450(1)/2012 

№030886598       0 

106 23.05.2012 Ямальская 17А-2 Кап.ремонт 12 374,00 494,96 

30.05.12-

11:30 на 

07.06. в 10:30 

12 374,00 494,96 
№2-

449(1)/2012 
№030886594   Не направлять 

Рассрочка 

на 6 

месяцев 

0,00 

107 23.05.2012 Подшибякина 46 Б-10 
08.2011-

30.04.12. 
53 858,05 1 815,75 

06.06.12- на 

16:00 
0,00 0,00         

Оплачено, 

отказ 
1 815,75 

108 23.05.2012 Чубынина 24-117 
01.12.-

30.04.12. 
33 698,36 1 210,95 

06.06.12-

09:20 на 
14.06.12-

09:00 

33 698,36 1 210,95 
№2-

455(1)/2012 
№030886602,
601,600,599 

    
Рассрочка 6 

месяцев 
0,00 
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109 28.05.2012 З.Косм.30-12 Кап.ремонт 8 019,00 400,00 
04.06.12-

11:40 
8 019,00 400,00 

№2-

435(2)/2012 
        0,00 

110 28.05.2012 З.Косм.30-13 Кап.ремонт 7 951,00 400,00 

04.06.12-
11:10 на 

08.06.12-

10:00 

0,00 0,00 
№2-

436(2)/2012 
      

Оплачено, 

отказ 
400,00 

111 29.05.2012 З.Косм.30-27 Кап.ремонт 8 202,00 400,00 

14.06.12-

09:20 на 

04.07.12 -

10:30 на 
11.07.12 на 

09:00 

8 202,00 400,00 
№2-

460(2)/2012 
№030886679   

Оплачено без 

ГП 

Привлечени

е СДЕЗ, 
подрядную 

организаци

ю. 

0 

112 29.05.2012 З.Косм.30-26 Кап.ремонт 8 134,00 400,00 
14.06.12-

09:00 
8 134,00 400,00 

№2-

459(2)/2012 
№030897236       0,00 

113 29.05.2012 З.Косм.30-5 Кап.ремонт 8 019,00 400,00 
14.06.12-

09:40 
8 019,00 400,00 

№2-

461(2)/2012 
№030886678       0 

114 18.06.2012 Ямальская 17А-13 Кап.ремонт 20 884,00 826,52 
26.06.12-

09:25 
20 884,00 826,52 

№2-508(1)-

2012 
      Оплачено 0 

115 18.06.2012 Ямальская 17А-12 Кап.ремонт 15 771,00 630,84 
26.06.12-

09:35 
15 771,00 630,84 

№2-507(1)-
2012 

№030886648       0 

116 18.06.2012 Ямальская 17-14 Кап.ремонт 11 982,00 479,28 
26.06.12-

09:15 
11 982,00 479,28 

№2-509(1)-
2012 

№030886649       0 

117 18.06.2012 Подшибякина 46-А/ 71 
12.11.-

05.12. 
41 913,30 728,70 29.06.2012 41 913,30 728,70 

№2-

492(2)/2012 
      

Оплатит 

06.09.12 
732,14 

118 21.06.2012 Ямальская 17А-5 Кап.ремонт 7 740,00 400,00 21.06.2012 0,00 0,00         
Возврат 

иска 
400,00 

119 21.06.2012 Ямальская 17-2 Кап.ремонт 12 134,00 485,36 
26.06.12-

09:55 
12 134,00 485,36 

№2-512(1)-

2012 
      Оплачено 0 

120 21.06.2012 Ямальская 17А-14 Кап.ремонт 12 249,00 489,96 
26.06.12-

09:45 
12 249,00 489,96 

№2-513(1)-

2012 
      Оплачено 0 

121 28.06.2012 Губкина 28-4 
01.01.12.-
30.04.12. 

45 023,88 775,36 29.06.2012 45 023,88 775,36 
№2-

413(2)/2012 
        549,81 

122 28.06.2012 Броднева 28-18 
01.02.12.-
31.05.12. 

24 526,89 467,91 28.06.2012 0,00 0,00         
Возврат 

заявления 
694,85 
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123 28.06.2012 Броднева 35-10 
01.01.12.-

31.05.12. 
34 584,62 618,77 29.06.2012 34 584,62 618,77 

№2-

489(2)/2012 
        461,1 

124 28.06.2012 Губкина 28-7 
01.01.12.-

31.05.12. 
39 656,37 694,85 29.06.2012 39 656,37 694,85 

№2-

490(2)/2012 
        900,68 

125 28.06.2012 Губкина 28-10 
01.01.12.-

31.05.12. 
28 063,00 535,95 29.06.2012 28 063,00 535,95 

№2-

491(2)/2012 
        924,9 

126 28.06.2012 Броднева 28-А/110 
01.02.12.-
31.05.12. 

31 275,75 569,14 29.06.2012 31 275,75 569,14 
№2-

493(2)/2012 
    

  

Оплачено 
40 000 

753,36 

127 28.06.2012 
Юрченко Д.П. Броднева 

28-А,49 
01.07.11.-
31.05.12. 

43 787,90 756,82 29.06.2012 43 787,90 756,82 
№2-

494(2)/2012 
    

  
  385,25 

128 28.06.2012 Броднева 28-А/82 
01.01.12.-

05.12. 
29 256,86 538,86 29.06.2012 0,00 0,00 

№2-
495(2)/2012 

    
Отмена 
приказа 

Оплачено 
40 000 

538,86 

129 28.06.2012 Ямальская 17А-1 Кап.ремонт 15 585,00 623,40 

03.07.12-
09:10 на 

10.07.12 на 

09:10 

15 585,00 623,40 
№2-526(1)-

2012 
№030886671   

  

  0 

130 02.07.2012 Броднева 28-19 
01.02.12-
31.05.12 

37 131,46 656,97 02.07.2012 37 131,46 656,97 
№ 2-

499(2)/2012 
    

  

Оплачено 
42 000 

0 

131 02.07.2012 Броднева 28-А,88 
01.07.2011-

31.05.12 
19 317,51 386,35 02.07.2012 19 317,51 386,35 

№ 2-

498(2)/2012 
        13,65 

132 02.07.2012 Ямальская 17-4 Кап.ремонт 10 793,00 431,72 
10.07.12 на 

09:00 
10 793,00 431,72 

№2-529(1)-

2012 
    Оплачено   0 

133 03.07.2012 З.Косм.30-31 Кап.ремонт 8 134,00 400,00 

11.07.12 в 

09:30 отмена 
з/р на 

08.08.12 в 

11:10 

8 134,00 400,00 
№2-

502(2)/2012 
№030897237       0 

134 03.07.2012 Ямальская 17-12 Кап.ремонт 15 183,00 607,32 
10.07.12 на 

09:15 
15 183,00 607,32 

№2-531(1)-

2012 
№030886677   

Рассрочка 1 

год 
  0 

135 10.07.2012 Подшибякина 41-1 
01.02.12.-

31.05.12. 
41 394,89 720,92 11.07.2012 41 394,89 720,92 

№2-

517(2)/2012 
        0 

136 10.07.2012 З.Косм.30 кв.25 Кап.ремонт 8 019,00 400,00 
23.07.12 на 

09:30 
0,00 0,00 

№2-

518(2)/2012 
    

Оплачено-

отказ 
  400,00 

137 10.07.2012 Ямальская 17А-10 Кап.ремонт 12 188,00 487,52 
18.07.12 на 

09:10 
12 188,00 487,52 

№2-541(1)-

2012 
    

Рассрочка 6 

месяцев 
  0 
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заседания 

Дата 

вынесенного 

решения 

Взыскано по 

решению 

суда 

Взыскано 

госпошли

ны 

№ дела 

№ 

исполнитель

ного листа 

Дата 

возбуждения 

исполнительн

ого про-ва 

Дата 

окончания 

исполните

льного 

про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

138 10.07.2012 Ямальская 17-3 Кап.ремонт 12 104,00 484,16 
18.07.12 на 

09:00 
12 104,00 484,16 

№2-539(1)-

2012 
    

Оплачено 

после суда все 
  0 

139 10.07.2012 Ямальская 17А-16 Кап.ремонт 18 771,00 750,84 
18.07.12 на 

09:20 
18 771,00 750,84 

№2-540(1)-

2012 
    

Др.фамилия 

,оплачено 
  0,00 

140 13.07.2012 Чубынина 24-26 
01.01.12-

30.06.12 
17 819,80 356,4 13.07.2012 17 819,80 356,4 

№2-

552(1)/2012 
        0 

141 13.07.2012 
ул. Ямальская, д.37, кв. 

37 
03.12-

30.06.12 
36 789,76 651,85 13.07.2012 36 789,76 651,85 

№2-
553(1)/2012 

  
Отмена 
приказа 

    0,00 

142 13.07.2012 Чубынина 24-148 
01.01.12-
30.06.12 

18 144,06 362,89 13.07.2012 18 144,06 362,89 
№2-

554(1)/2012 
        0,00 

143 13.07.2012 Чубынина 24-65 
01.01.12-
30.06.12 

33 518,62 602,78 13.07.2012 33 518,62 602,78 
№2-

551(1)/2012 
        0 

144 16.07.2012 Чубынина 24-8 
01.01.12-

30.06.12 
29 379,27 540,69 18.07.2012 29 379,27 540,69 

№2-

558(1)/2012 
        0 

145 17.07.2012 Чубынина 24-47 
01.12.11-

31.05.12 
32 539,44 588,09 17.07.2012 32 539,44 588,09 

№ 2-

560(1)/2012 
    

Оплачено 15 

000 
  0 

146 17.07.2012 Чубынина 24-69 
01.01.12-

30.06.12 
36 882,45 653,24 17.07.2012 36 882,45 653,24 

№2-

559(1)/2012 
        0,00 

147 24.07.2012 Подшибякина 46-А/52 
01.03.12-
30.06.12 

18 372,82 367,46   18 372,82 367,46       
Оплачено 18 

372,82 
  0 

148 24.07.2012 . Ямальская 37-17 
01.10.11-
30.06.12 

38 666,14 680,00 25.07.2012 0,00 0,00 
№ 2-

569(1)/2012 
  

Отмена 
приказа 

35 000 
оплачено  

  680,00 

149 25.07.2012 Подшибякина 46-А/51 
01.04.12-
30.06.12 

18 731,52 374,64 26.07.2012 18 731,52 374,64 
№ 2-

544(2)/2012 
        0 

150 25.07.2012 Подшибякина 46-Б/85 
01.02.12-

30.06.12 
30 766,48 561,5 26.07.2012 30 766,48 561,5 

№ 2-

545(2)/2012 
        0 

151 25.07.2012 Подшибякина 46-Б/27 
01.01.12-

30.06.12 
19 725,47 394,51 26.07.2012 19 725,47 394,51 

№ 2-

543(2)/2012 
        0,00 

152 30.07.2012 З.Косм. 30-8 Кап.ремонт 8 088,00 400,00 31.07.2012 8 088,00 400,00 
№ 2-

574(2)/2012 
        0 

153 30.07.2012 Ямальская 21А-4 
01.02.12-
30.06.12 

33 790,78 606,87 01.08.2012 33 790,78 606,87 
№ 2-

579(1)/2012 
        0,00 



№ 

Дата 

подачи 

иска 

Адрес 
Период 

взыскания 
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решению 

суда 

Взыскано 
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ны 

№ дела 

№ 

исполнитель

ного листа 

Дата 

возбуждения 

исполнительн

ого про-ва 

Дата 

окончания 

исполните

льного 

про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

154 30.07.2012 Броднева 27-17 
01.03.12-

30.06.12 
28 552,38 528,29 01.08.2012 28 552,38 528,29 

№ 2-

568(2)/2012 
        0 

155 30.07.2012 З.Косм.30-12 
01.01.12-

30.06.12 
24 428,21 466,43 31.07.2012 24 428,21 466,43 

№ 2-

575(2)/2012 
        0,00 

156 28.08.2012 
ул.З.Космодемьянской,д.

30 кв.5 

01.01.12-

31.07.12 
25 282,12 479,24   25 282,12 479,24           0,00 

157 28.08.2012 Броднева 35-4 
01.01.12-

31.07.12 
51 201,41 868,02   51 201,41 868,02           0 

158 28.08.2012 
П.С.З.Космодемьянской 

30-9,10 

01.01.12-

30.06.12 
28 007,85 520,12   28 007,85 520,12           0,00 

159   Броднева 35-14   26 401,31 496,02                   

160   Броднева 35-16 
  

26 711,08 500,67                   

161   Ямальская 17А-1   18 065,09 361,31                   

162   Броднева 28-А/91   11 760,59 235,22                   

163   З.Космодемьянской 30-18   17 948,25 358,97                   

164   З.Космодемьянской 30-13   17 843,20 356,87                   

165   Анг.мыс 22-4   8 534,43 200,00                   

166    Анг.мыс 17-2   6 486,34 200,00                   

167    Анг.мыс 16-4   2 883,28 200,00                   



№ 

Дата 

подачи 

иска 

Адрес 
Период 

взыскания 

Сумма 

основног

о долга 

Госпошлина 

Дата 

судебного 

заседания 

Дата 

вынесенного 

решения 

Взыскано по 

решению 

суда 

Взыскано 

госпошли

ны 

№ дела 

№ 

исполнитель

ного листа 

Дата 

возбуждения 

исполнительн

ого про-ва 

Дата 

окончания 

исполните

льного 

про-ва 

Сумма 

возвраще

нной ГП 

168   
ул. Чубынина, д.24, кв. 

109 

01.01.12-

31.07.12 
68 465,79 498,02                   

ИТОГО  5996764,2 188 431,17 4 314 788,7 138 317,26  51 217,2 

 

    

 

 

 



  СПРАВКА  

О ПРОВЕДЁННОЙ ПРОВЕРКЕ  

 

г. Салехард                                                                       20 декабря 2012 г. 

 

Ведущим инспектором Аппарата Контрольно-Счётной палаты муниципального образования 

город Салехард – Родиной Ириной Николаевной в рамках проведения совместной с прокуратурой г. 

Салехарда проверки законности использования финансовых средств управляющими организациями и 

иными предприятиями ЖКХ, в том числе имеющих наибольшую просроченную задолженность за 

поставленные топливно-энегитические ресурсы в 2011-2012 г., в отношении исполнения 

управляющей организацией ООО УК «Домовой» законодательства, регулирующего деятельность 

организаций жилищно-коммунального комплекса, соблюдения прав и интересов граждан, 

энергоснабжающей организации при взимании и расходовании денежных средств,  на основании 

положений Соглашения о взаимодействии от 06 мая 2011 года № 30, по заданию прокуратуры от 

21.11.2012 г. № 7215 были проверены следующие вопросы: 

 1) Основания для осуществления ООО УК «Домовой», деятельности  по управлению 

многоквартирными домами, размер уставного капитала. 

2) Основания выбора управления многоквартирными домами управляющей компанией ООО 

УК «Домовой». 

3) Общая характеристика многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК 

«Домовой». 

4) Организация работы управляющей компании ООО  УК «Домовой» с письменными 

обращениями собственников (нанимателей). 

5) Штрафы, наложенные на управляющую компанию ООО  УК «Домовой». 

6) Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и учета поступлений за 

потребление ресурсов. 

7) Объемы начислений  и фактические поступления от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов за содержание общего имущества собственников многоквартирных домов в 

2011-2012 годах. 

8) Объемы начислений и  фактические поступления от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов оплаты ресурсоснабжающей организации - МП «Салехардэнерго за поставку 

электрической энергии,  тепловой энергии и горячего водоснабжения, за водопотребление и 

водоотведение в 2011-2012 годах. 

9) О состоянии кредиторской задолженности собственников (нанимателей) многоквартирных 

домов перед МП «Салехардэнерго» за электрическую энергию, тепловую энергию и горячее 

водоснабжение, за водопотребление и водоотведение на 01.12.2012 года. 

10) Использование бюджетных средств выделенных ООО УК «Домовой». 

11) Раскрытие информации ООО УК «Домовой», о деятельности в сфере управления 

многоквартирными домами. 

12) Проверка кассовых и банковских операций. 

13) Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

14) Проверка расчётов по заработной плате. 

15) Проверка расчётов с поставщиками и подрядчиками, с разными дебиторами и кредиторами. 

16) Претензионная работа ООО УК «Домовой».  

Объект проверки: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Домовой», ИНН - 8901024940.   

Место нахождения:  

юридический адрес - 629007, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. 

Свердлова, дом 43 А.; 

фактический  адрес: ул. Республики 73, 1 этаж 

Генеральным директором  ООО УК «Домовой» с 11.03.2011 г. по 16.07.2012 г. являлся 

Ниценко И.С. (приказ о назначении № 1 от 16.07.2012 г.), с 16.07.2012 г. генеральным директором  

ООО УК «Домовой» является  Пономарев М.Е. (приказ о назначении № 5 от 16.07.2012 г.).  

Метод проведения проверки - сплошная проверка, представленных документов нормативным 

методом соблюдения законодательства, регулирующего деятельность организаций жилищно-

коммунального комплекса, соблюдения прав и интересов граждан, энергоснабжающей организации 



при взимании и расходовании денежных средств в части деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального образования город Салехард. 

Предмет проверки: следующие сведения и документы:  

- учредительные документы ООО УК «Домовой»; 

- перечень домов, находящихся в управлении управляющей компании по состоянию  на 

31.12.2011 и на дату проверки 2012 г.; 

- договоры управления многоквартирными домами со всеми приложениями;  

- протоколы общего собрания жильцов о выборе способа управления многоквартирными 

домами, выборе управляющей компании,  об утверждении перечня работ и услуг; 

- журнал регистрации обращения жильцов за 2011 год  и на дату проверки 2012 г.; 

- сведения о количестве жалоб по каждому многоквартирному дому за 2011 год и на дату 

проверки 2012 г.; 

- сведения о количестве и штрафах, наложенных на  управляющую компанию за 2011 год 

(адрес многоквартирного дома, причина) и на дату проверки 2012 г.; 

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности управляющей организации по 

состоянию на 31.10.2012 г. (по каждому дебитору, кредитору), согласно оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- сведения о ежемесячном начислении услуг населению с расшифровкой видов услуг (в целом и 

в разрезе многоквартирных домов) за 2011 год и на дату проверки 2012 г.;  

- сведения о задолженности населения за содержание общего имущества собственников 

многоквартирных домов (в целом и в разрезе домов) в 2011 году, и на дату проверки 2012 г.; 

- сведения о задолженности населения перед ресурсоснабжающей организацией с 

расшифровкой видов услуг (в целом и в разрезе домов) в 2011 году, и на дату проверки 2012 г.; 

- информация об организациях, ведущих лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 

- авансовые отчеты за март 2011- октябрь 2012 гг.; 

- оборотно-сальдовые ведомости по подотчетным лицам март 2011-октябрь 2012 гг.; 

- оборотно-сальдовые ведомости по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за март 2011- 

октябрь 2012 гг.; 

- документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками за март 2011 - октябрь 2012 гг.; 

- документы по расчетам с разными дебиторами и кредиторами за март 2011- декабрь 2012 гг.; 

- банковские документы март-июнь 2011 г., с 01.07.2011 г. по 07.12.2011 г.,  с 13.08.2012 г. по 

28.09.2012 г., с 01.10.2012 г. по 23.11.2012 г. Банковские выписки без платежных поручений с 

01.01.2012 г. по 16.12.2012 г. (представлены во время проверки). 

- договора с поставщиками и подрядчиками за 2011-2012 гг.; 

- оборотно-сальдовые ведомости по начислению заработной платы. 

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Домовой» создано 

11.03.2011 г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 89 № 000833471) в 

целях получения прибыли от осуществляемой им предпринимательской деятельности. 

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом и другими законодательными актами Российской Федерации. 

Учредителем ООО УК «Домовой» являются юридические лица: Некоммерческая организация 

«Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (доля уставного капитала 

90 %) и Открытое акционерное общество «Инвестиционно - строительная компания Ямало-

Ненецкого автономного округа» (доля уставного капитала 10 %) согласно договору об учреждении 

Общества с ограниченной ответственностью от 24.02.2011 г. 

В соответствии с пунктом 3.1. Устава: «Уставный капитал Общества определяет минимальный 

размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов». Размер уставного капитала 

Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

В настоящее время ООО УК «Домовой» осуществляет производственно-хозяйственную 

деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городов Салехард, Надым и 

на территории Пуровского района.  

Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард проверка 

деятельности ООО УК «Домовой» по управлению многоквартирными домами проведена в части 



деятельности, осуществляемой ООО УК «Домовой» по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Салехард.  

   

1) Основания для осуществления ООО УК «Домовой», деятельности  по управлению 

многоквартирными домами, размер уставного капитала. 

 

Основанием для осуществления компанией деятельности по управлению многоквартирными 

домами является наличие в Уставе ООО УК «Домовой»  (далее - Устав) соответствующего вида 

деятельности. Устав утвержден протоколом общего собрания учредителей № 1 от 24.02.2011 года.   

 

2) Основания выбора управления многоквартирными домами управляющей компанией 

ООО УК «Домовой». 

 

Основаниями выбора управления многоквартирными домами управляющей компанией ООО 

УК «Домовой» являются:  

 улица Арктическая, дома: 8, 10, 12, 14, 20 - заключен договор управления от 10.04.2011 г. 

№ 1-УД (с доп. соглашением от 05.04.2011 г.) с ТСЖ «Арктическая»; 

 мкр. Солнечный дом 24 - протокол общего собрания собственников помещений б/н  от 

25.12.11 г.; 

 мкр. Солнечный, дом 18 - протокол общего собрания собственников помещений б/н  от 

25.12.11 г. 

 улица Комсомольская, дом 11 - протокол заседания правления товарищества 

собственников жилья «Комсомольское» от 23.08.2011 г. № 4, договор оказания услуг от 01.12.2011 г. 

(выбыл с августа 2012 г.)  

 улица Мира дом 2, Улица Арктическая дом 22 - заключен Государственный контракт № 

05-2012 на управление многоквартирным домом от 01.06.2012 г. с Государственным казенным 

учреждением «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества автономного округа». 

 

3) Общая характеристика многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК 

«Домовой». 

 

В соответствии с представленным реестром многоквартирных домов на дату проверки  в 

управлении  у ООО УК «Домовой» находится 8  многоквартирных домов со следующими общими 

характеристиками: 

- общее количество квартир, шт.                                                                      851           

- количество жильцов, чел.                                                                             1817         

- площадь жилых помещений, кв. м.                                                   44803,96                      

 

4) Организация работы управляющей компании ООО  УК «Домовой» с письменными 

обращениями собственников (нанимателей). 

 

Письменные обращения собственников (нанимателей) регистрируются в журнале регистрации 

за 2011-2012 год.  За 2011 год зарегистрировано 250 письменных обращений собственников 

(нанимателей). 

За период с  января по 13.12.2012 г.   зарегистрировано 238 письменных обращений от жильцов 

собственников (нанимателей).  

 

5) Штрафы, наложенные на управляющую компанию ООО  УК «Домовой» 

 

В 2011 году ООО УК «Домовой»  

- по Постановлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу № 308-311 от 15 

декабря 2011 года, было подвергнуто административному наказанию, по ч.1 ст. 14.8 КОАП РФ, в 

виде административного штрафа в размере 5 000 рублей. 

- по Постановлению Салехардского городского суда от 2 декабря 2011 года (Решение Суда 

ЯНАО от 21 декабря 2011 года) по делу об административном правонарушении по ст. 6.9 КОАП РФ 



было подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 19 

000 рублей. 

В 2012 году ООО УК «Домовой» по Постановлению Салехардского отдела Государственной 

жилищной инспекцией ЯНАО от 5 июня 2012 года было подвергнуто административному наказанию 

по ч.1 ст. 14.8 КОАП РФ, в виде  административного штрафа в размере 5 000 рублей. 

 

6) Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг и учета поступлений 

за потребление ресурсов. 

 

 Ведение лицевых счетов по оплате жилищно-коммунальных услуг, сбор и прием платежей за 

жилищно-коммунальные услуги, их расщепление по видам услуг и перевод денежных средств на 

расчетные счета поставщиков у ООО УК «Домовой»  осуществляется:    
 

Сведения по 

услугам 
2011 г. 2012 г. Основание  

Сбор и приём 

платежей от 

потребителей 

ЖКУ 

 

ООО «Единый 

информационно-

расчётный кассовый 

центр» 

ИНН-8901024749 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Единый 

расчетно - 

информационный 

центр ЯНАО» 

ИНН-8901025439 

 

Договор о приеме 

платежей 

№ 2007/11САПП-ДМВ 

от 20.07.2011 г. 

 

 

Договор поручения на 

сбор и прием платежей 

№ 0104/12ПП-ДМВ от 

01.04.2012 г. 

 

Выполнение 

функций по 

ведению 

аналитического 

учёта операций, 

связанных с 

постановкой и 

оплатой ЖКУ 

потребителям 

 

ОАО «Единый 

расчетно - 

информационный 

центр ЯНАО» 

ИНН-8901025439 

Договор поручения № 

0110/12АУ-ДМВ от 

01.03.2012 г. 

 

  

7) Объемы начислений и фактические поступления от собственников (нанимателей) 

многоквартирных за содержание общего имущества собственников многоквартирных домов в 

2011-2012 годах. 

 

Объемы начислений и фактические поступления от жильцов за содержание  общего имущества 

собственников за период с июня 2011 года по ноябрь 2012 года  по ООО УК «Домовой» 

представлены ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО». Денежные средства за 

содержание и обслуживание жилого фонда ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» 

согласно договору поручения с ООО УК «Домовой» перечисляет на расчетный счет ТСЖ 

«Арктическое». ТСЖ «Арктическое» в соответствии с  договором управления, заключенным с ООО 

УК «Домовой», денежные средства за содержание и обслуживание жилого фонда перечисляет на 

расчетный счет ООО УК «Домовой». 

                                                                                                     тыс. руб. 

Объем начисления составил                                                         29 349,8  

Оплачено собственниками жилья                                                 25 320,0  

Задолженность собственников жилья                                                4029,8 

 

8) Объемы начислений и  фактические поступления от собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов оплаты ресурсоснабжающей организации - МП «Салехардэнерго за 



поставку электрической энергии,  тепловой энергии и горячего водоснабжения, за 

водопотребление и водоотведение в 2011-2012 годах. 

 

Объемы начислений и фактические поступления от жильцов за тепловую и электрическую 

энергию, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение за  период с июня 2011 года по ноябрь 

2012 года  по ООО УК «Домовой» представлены ОАО «Единый расчетно-информационный центр 

ЯНАО». Денежные средства за энергоресурсы ОАО «Единый расчетно-информационный центр 

ЯНАО» согласно договору поручения с ООО УК «Домовой» перечисляет на расчетные счета МП 

«Салехардэнерго».                                                     

Ниже представлены объемы начислений и фактические поступления от собственников жилья за 

энергоресурсы, тыс. руб.: 

                                                            Начислено             Оплачено 

- электрическая  энергия                       6 534,3                    5 520,5                   

- отопление                                           9 209,3                    8 285,7                      

- холодное  водоснабжение                   4 370,3                    3 473,6                       

- горячее водоснабжение                      6 273,4                    5 069,4              

- водоотведение                                    7 571,6                    5 980,5                        

    
9) О состоянии кредиторской задолженности собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов перед МП «Салехардэнерго» за электрическую энергию, тепловую 

энергию и горячее водоснабжение, за водопотребление и водоотведение на 01.12.2012 года. 

 

По состоянию на 01.12.2012 года кредиторская задолженность собственников (нанимателей) 

многоквартирных домов перед МП «Салехардэнерго» составляет   5 629,3 тыс. руб., в том числе  за: 

                                                                                                      тыс. руб.   

- электрическую  энергию                                                              1 013,8 

- отопление                                                                                       923,6 

- холодное  водоснабжение                                                               896,7 

- горячее водоснабжение                                                                1 204,0 

- водоотведение                                                                              1 591,1 

 

10) Использование бюджетных средств, выделенных ООО  «Домовой». 

 

Бюджетные средства ООО УК «Домовой»  в 2011-2012 гг. не выделялись. 

 

11) Раскрытие информации ООО УК «Домовой», о деятельности в сфере управления 

многоквартирными домами. 

 

В соответствии с ч. 10. ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая 

организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 

оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 

В целях реализации обязанности ООО УК «Домовой» по раскрытию информации  для 

обеспечения доступа неограниченного круга лиц к такой информации, информация о деятельности 

ООО УК «Домовой» размещается на официальном портале о жилищно-коммунальном комплексе 

Ямало-Ненецкого автономного округа «ЖКХ-ЯМАЛ», сайт в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://jkh-yamal.ru.  

На момент проверки на вышеуказанном сайте размещена информация о деятельности  ООО УК 

«Домовой» в 2011 году. 

 

12) Проверка кассовых и банковских операций. 
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 Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан ООО УК 

«Домовой»  производятся в безналичном порядке.  

Для осуществления финансовой деятельности ООО УК «Домовой»  открыты счета: 

№ 40702810800120001842 - Салехардский филиал «Запсибкомбанк» ОАО  

№ 40702810767450000755 - Западно-Сибирский банк Сбербанка России ОАО 

 Проверкой движения денежных средств по расчетным счетам Общества установлено: 

По расчетному счету № 40702810800120001842, открытому в  Салехардском филиале 

«Запсибкомбанк» ОАО (договор банковского счета в рублях от 16.03.2011 г. № 01/1488)  последняя 

банковская операция проведена 29.08.2011 г. По состоянию на 29.08.2011 г. остаток денежных 

средств на счете - 29 293,65 руб. 

На данный счет по п/п № 338 от 17.03.2011 г. от НК «Фонд жилищного строительства ЯНАО» 

поступил взнос в уставной капитал в сумме 9 000 000 руб.  

За счет вышеуказанный средств со счета № 40702810800120001842 были перечислены 

денежные средства на приобретение мебели, бытовых приборов и техники не связанных с 

использованием в производственной деятельности (ксерокопии платежных поручений и счетов на 

оплату прилагается): 

- 26 900 руб. (ООО «ЛиК- Ямал» п/п № 3 от 22.03.2011 г.) за телевизор плазменный LG 42; 

- 82 954 руб. (ООО «Эльдина» п/п № 6 от 25.03.2011 г.)  за бытовую технику; 

- 84 290 руб. (ООО «Шалун» п/п № 7 от 25.03.2011 г.) за комплект детской мебели; 

- 167 049 руб.  (ООО «ИКЕА ДОМ» п/п № 5 от 25.03.2011 г.) за мебельные комплектующие.   

Так же с данного счета были перечислены денежные средства на приобретение автомобиля, 

работы и  услуги сторонних лиц и организаций (ксерокопии платежных поручений прилагаются), на 

выплату заработной платы и командировочных расходов работникам организации, в том числе: 

- 939 000 руб. (ООО «Империя авто» п/п № 111 от 27.06.2011 г.) за автомобиль Сузуки Гранд 

Витара; 

- 151 000 руб. (ООО «Империя авто» п/п № 110 от 27.06.2011 г.) за дополнительное 

оборудование на автомобиль Сузуки Гранд Витара; 

- 1 738 990,53 руб. (ООО Клининговая компания «Большая Медведица» г. Москва: 675 620,73 

руб. -  п/п № 24 от 12.04.2011 г. (единоразовый платеж), 313 455 руб. - п/п № 85 от 06.06.2011 г., 

313 455 руб. - п/п № 125 от 04.07.2011 г., 436 459,80 руб. - п/п № 177 от 02.08.2011 г.) за оказание 

услуг по санитарному содержанию жилых домов и прилегающих к ним территорий по договору № 4 

от 11.04.2011 г. (с доп. соглашением № 1 от 15.06.2011 г.);  

- 569 000 руб. (ИП Субботин К.Н.: по договору № 2 от 01.03.2011 г. : 253 000 руб. - п/п № 1 от 

21.03.2011 г.,  155 000 руб. - п/п № 21 от 11.04.2011 г., 155 000 руб. - п/п № 21 от 11.04.2011 г., 

111 000 руб. - п/п № 64 от 19.05.2011 г., по договору № 11 от 14.08.2011 г. - 50 000 руб.,  п/п № 210 от 

23.08.2011 г.)  за консультационные услуги; 

- 228 380,77 руб. (Бородина Е.В. по договору № 1 от 21.03.2011 г. 20 392,77 руб. - п/п № 17 от 

07.04.2011 г., ИП Бородина Е.В. по договору № 2 от 01.04.2011 г. 207 988 руб. - п/п № 19 от 

08.04.2011 г., п/п № 49 от 05.05.2011 г., п/п № 88 от 07.06.2011 г., п/п № 131 от 06.07.2011 г.) за 

аренду транспортного средства без экипажа. 

- 267 000 руб. (Шевченко Т.Г. по договору, указанному в платежных поручениях  б/н от 

15.03.2011 г., по 36 000 руб. перечислено по платежным поручениям № 37 от 22.04.2011 г., № 48 от 

05.05.2011 г., № 86 от 07.06.2011 г., № 161 от 22.07.2011 г., № 137 от 06.07.2011 г., 87 000 руб.- п/п № 

37 от 22.04.2011 г.) за аренду жилого помещения. Договор б/н от 15.03.2011 г. к проверке не 

представлен. 

На счет № 40702810767450000755, открытый в  Западно-Сибирском банке Сбербанка России 

ОАО по  п/п № 2405 от 22.12.2011 г. от НК «Фонд жилищного строительства ЯНАО», поступили  

заемные средства в сумме 1 800 000 руб. по договору целевого займа № 451. Платежное поручение 

№ 2405 от 22.12.2011 г. к проверке не представлено. 

Расходование денежных средств по счету осуществляется на работы и  услуги сторонних лиц и 

организаций, на выплату заработной платы и командировочных расходов работникам организации. 

За оказание услуг по санитарному содержанию жилых домов и прилегающих к ним 

территорий, находящихся в управлении ООО УК «Домовой» на территории г. Салехарда, 

перечисляется ООО Клининговая компания «Большая Медведица» г. Москва согласно договору № 4 

от 11.04.2011 г. (с доп. соглашениями № 1 от 15.06.2011 г., № 2 от 01.09.2011 г., № 3 от 30.12.2011 г.). 

Шевченко Т.Г. по договору б/н от 15.03.2011 г. (договор б/н от 15.03.2011 г. к проверке не 

представлен) перечисляются денежные средства за аренду жилого помещения. С 15.10.2012 г. 
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денежные средства за аренду жилого помещения перечисляются согласно договору б/н от 15.10.2012 

г. В соответствии п.1.1. договора б/н от 15.10.2012 г. Арендодатель предоставляет в пользование 

жилое помещение для проживания в нем работника Арендатора - Пономарева М.Е. и членов его 

семьи. Стоимость аренды составляет 42 535 руб. в месяц. Срок действия с 15.10.2012 г. по 30.09.2013 

г. 

Остаток денежных средств по счету № 40702810767450000755 согласно выписке банка на 

14.12.2012 составляет 5 535 774,25 руб. 

13) Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

 

Расходы по авансовым отчетам за 2011 год составили 426 213,77 руб., в том числе по 

подотчетным лицам: Ниценко И.С. - 400 044,01 руб., Николаев В.В. - 24846,44 руб., Тимофеева Т.Д. - 

1 323,32 руб. 

Командировочные расходы Ниценко И.С. по авансовому отчету № 12 от 22.08.2011 г. в сумме 

10624 руб. оплачены по проездным документам, без заполнения унифицированной формы 

«Командировочное удостоверение» (к документам приложен чистый бланк командировочного 

удостоверения), соответственно без отметок о выбытии в командировку и прибытии в пункт 

назначения. 

Расходы по авансовым отчетам за январь - октябрь  2012 года составили 168 152,63 руб., в том 

числе по подотчетным лицам: Ниценко И.С. - 152 379,13 руб., Пупкова О.И. - 7583,5 руб., 

Широкопояс А.В. - 7583,5 руб. 

На 31.10.2012 г. по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» дебиторская задолженность 

составила 11 810 руб.  (п/л Широкопояс А.В.) 

  

14) Проверка расчётов по заработной плате. 

 

Согласно представленных документов, на октябрь 2012 г.  штат сотрудников ООО УК 

«Домовой»  состоит из 3-х человек: Пономарев М.Е. - генеральный директор (приказ от 16.07.2012 г. 

№ 5), Токмакова И.А. - зам. генерального директора (внешний совместитель, приказ о приеме на 

работу б/н от 01.03.2012 г.), Широкопояс А.В. - зам. генерального директора по управлению 

жилищным фондом (приказ о приеме на работу от 26.04.2012 г. № 01-лс). 

Заработная плата работникам организации начисляется в соответствии со штатным 

расписанием. Табеля учета рабочего времени за 2012 год не представлены. 

 

15) Проверка расчётов с поставщиками и подрядчиками, с разными дебиторами и 

кредиторами. 

 

       По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету  60  «Расчеты с поставщиками и 

заказчиками» дебиторская задолженность на  01.11.2012 г. составляет 3 220 525,49 руб.,  

кредиторская задолженность 133 446 887,20 руб.   

 Основными кредиторами являются энергоснабжающие и обслуживающие предприятия г. 

Надым. 

Проверкой, представленных ООО УК «Домовой»   первичных учетных документом по счету 60  

«Расчеты с поставщиками и заказчиками» установлено: 

 отсутствует товарная накладная от ООО «Эльдина» на сумму 82 954 руб. (денежные 

средства перечислены  п/п № 6 от 25.03.2011 г.)  за бытовую технику. Согласно данным оборотно-

сальдовой ведомости по счету  60  «Расчеты с поставщиками и заказчиками» товар получен в апреле 

2011 г.; 

  по перечисленным в адрес нижеследующих поставщиков денежным средствам, товар 

получен И.С. Ниценко согласно товарным накладным (товарные накладные прилагаются):  

- 26 900 руб. (ООО «ЛиК- Ямал» п/п № 3 от 22.03.2011 г.) за телевизор плазменный LG 42; 

- 84 290 руб. (ООО «Шалун» п/п № 7 от 25.03.2011 г.) за комплект детской мебели; 

- 167 049 руб.  (ООО «ИКЕА ДОМ» п/п № 5 от 25.03.2011 г.) за мебельные комплектующие.   

Визуальный осмотр офисного помещения ООО УК «Домовой» показал отсутствие товаров, 

приобретенных у вышеперечисленных поставщиков. 

 за весь проверяемый период в актах выполненных работ по аренде жилого помещения 

отсутствует подпись наймодателя - Шевченко Т.Г. 



 к учету принимались документы на оплату на основании справок для расчетов за 

выполненные работы за услуги автотранспорта по уборке территории, подписанных заказчиком, где 

отсутствуют конкретные объекты уборки: 

- ГУП «Ямалавтодор» - 29452,78 руб. (с/ф № 35 от 31.01.2012 г.);  

- ИП Шамрай О.Н. -  15840 руб. (счет № 3 от 01.10.2012 г., счет № 4 от 18.07.2012 г.); 

        - ИП Лукашова Л.Н. - 1 900 руб. (счет № 53 от 31.05.2012 г.); 

 Не представлен договор № 4 от 26.04. 2012 г. с ООО «Контрада» и смета на проведение 

ремонтных работ. 

 к учету приняты документы на оплату ИП Кулеску - 41 250 руб. - вывоз снега по адресу ул. 

Свердлова, 43 А (16 750 - с/ф б/н от 29.02.2012 г., 24 500 руб. - с/ф б/н от 30.04.2012 г. Здание, 

расположенное по данному адресу принадлежит «Инвестиционно - строительная компания Ямало-

Ненецкого автономного округа».  

 

16) Претензионная работа ООО УК «Домовой».  
 

Сведения о работе ООО УК «Домовой»  по подготовке исков в суды общей юрисдикции о 

взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги 2011 - 2012 г.г. и её результатах не 

представлены. 

 

 

Ведущий инспектор Аппарата  

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                             И.Н. Родина 

 

 



СПРАВКА  

О ПРОВЕДЁННОЙ ПРОВЕРКЕ  

 

г. Салехард                                                                                «28» февраля 2012 г. 

 

Начальником финансово – аналитического отдела Контрольно-Счётной палаты 

муниципального образования г. Салехард – Терещенко Александром Александровичем в рамках 

проведения совместно с прокуратурой г. Салехарда проверки на основании положений Соглашения о 

взаимодействии от 06 мая 2011 года № 30 по заданию прокуратуры были проверены следующие 

вопросы: 

1. Эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных для 

организации занятости населения; 

2. Соблюдение действующего законодательства при заключении договоров, в т.ч. при 

организации общественных работ. 

Объекты проверки – государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного 

округа Центр занятости населения города Салехард (далее – Центр занятости). 

Метод проведения проверки - анализ результатов фактического исполнения мероприятий, 

связанных с организацией занятости населения, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, соблюдение реализации мероприятий в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Предмет проверки – проверка эффективности и целевого использование бюджетных 

средств, выделенных для организации занятости населения, соблюдение действующего 

законодательства при заключении договоров, в т.ч. при организации общественных работ. 

В ходе проверки рассматривались следующие сведения и финансово-бухгалтерские, 

организационно-распорядительные документы:  

1) Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 30.11.2011) "О занятости населения в 

Российской Федерации"; 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1011 "О 

предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"; 

3) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 N 485 (ред. от 04.09.2006) "Об 

утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости 

населения и социальной поддержке безработных граждан"; 

4) Постановление Правительства ЯНАО от 18.01.2011 N 1-П "Об утверждении Программы 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2011 году" (вместе с "Перечнем мероприятий Программы дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 году"); 

5) Постановление Правительства ЯНАО от 10.03.2011 N 116-П (ред. от 14.06.2011) "О 

реализации мероприятий Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 году"); 

6) Постановление Правительства ЯНАО от 20.12.2010 N 478-П (ред. от 23.12.2011) "Об 

утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы"; 

7) Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2011 N 84-П (ред. от 01.06.2011) "Об 

утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий по содействию занятости населения"; 

8) Реестры государственных контрактов, а также иных договоров по мероприятиям в области 

содействия занятости населения (государственные контракты и договоры за 2011 год к проверке не 

представлены в связи с изъятием отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по г. 

Салехарду)1; 

9) Документация, предусмотренная порядками реализации отдельных мероприятий (акты, 

расчеты, табеля и др.); 

10) Личные дела безработных граждан. 

                                                           
1 Протокол изъятия документов, предметов, материалов от 14.02.2012 г. 

 



 

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

Целью деятельности Центр занятости является обеспечение государственных гарантий в 

области занятости населения. Предметом деятельности Центра занятости является оказание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа государственных 

услуг в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, а именно: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников;  

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;  

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;  

психологическая поддержка безработных граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными;  

организация проведения оплачиваемых общественных работ;  

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;  

содействие самозанятости безработных граждан; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

Центром занятости в 2011 году реализовывались следующие программы: 

1) Мероприятия активной политики занятости населения; 

2) Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2011 году, утвержденная Постановлением Правительства ЯНАО от 

18.01.2011 N 1-П.; 

3) Окружная долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы", утвержденная Постановлением Правительства 

ЯНАО 20.12.2010 N 478-П (ред. от 23.12.2011). 

 

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

I. Мероприятия активной политики занятости населения 

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий в 2011 году Центру занятости 

доведены Департаментом финансов автономного округа в сумме 2 947 000,00 рублей (средства 

федерального бюджета, поступающие в виде субвенций в бюджет округа). В соответствии с 

доведенными лимитами бюджетных обязательств, главным распорядителем бюджетных средств, 

Департаментом занятости населения ЯНАО, утверждены бюджетные сметы на 2011 год. 

Лимиты бюджетных обязательств, исполнение и анализ мероприятий приведены в таблице в 

Приложении № 1 к настоящей Справке. 

Реализация мероприятий активной политики занятости населения. 

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации 

Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда 

населения и работодателей осуществляется в соответствии с Административным регламентом, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.06.2007 № 415. 

Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда оказывалась как 

определенному, так и неопределенному кругу лиц. По заявительному характеру государственная 

услуга оказана 1200 получателям (1152 гражданам и 48 работодателям). 



Государственная услуга неопределенному кругу лиц оказывалась с использованием средств 

массовой информации, сети Интернет, издания и распространения брошюр, буклетов, в ходе 

проведения массовых мероприятий. 

С целью реализации мероприятия заключено 9 договоров на сумму 166 000,00 рублей, из 

них: 

- на размещение информации в СМИ – 8 договоров на сумму 135 000,00 рублей (газета 

«Ряды», газета «Полярный круг», газета «Есть предложение, телерадиокомпания «Дельта»); 

- на издание информационно-справочного материала – 1 договор на сумму 31 000,00 рублей 

(типография «СПЭЙБ). 

В договорах на размещение информации в СМИ и изготовлению справочно-

информационного материала четко определяются существенные условия, а именно предмет 

договора, наименование самого мероприятия, объем размещаемой информации, количество 

подлежащего изготовлению материала, сроки размещения материала, сроки оказания услуг и др. 

(информация приведена согласно предоставленных электронных проектов договоров). 

Согласно данным предоставленной статистической отчетности «Сведения о содействии 

занятости граждан» - форма № 1-Т (трудоустройство) наблюдается тенденция к снижению по 

предоставлению государственной услуги о положении на рынке труда в городе. Так, в 2010 году 1559 

получателей, в 2011 году – 1200. 

Организация ярмарок вакансий рабочих мест 

В 2011 году Центром занятости организованы и проведены 2 ярмарки. 

Окружная ярмарка вакантных рабочих мест, привлечено к участию 29 работодателей. 

Посетили мероприятия 1622 человека. Из общего числа посетивших ярмарку: женщин – 743 

человека, молодежи – 350 человек, инвалидов – 28 человек. 

Работодателями было предоставлено 392 вакансии, рассчитанных как на специалистов, 

имеющих профессиональную подготовку и опыт работы, так и на трудоустройство граждан с 

ограниченными возможностями обучения на рабочем месте. Наибольшее число вакансий 

предложили такие предприятия, как ОАО «ИСК ЯНАО», УФПС ЯНАО - филиал ФГУП «Почта 

России», Филиал акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиждарет А.Ш», 

Филиал ФГУП «Связь-безопасность», и др. 

Результаты окружных ярмарок вакансий рабочих мест 2010-2011 годов 

№ Наименование 2010 год 2011 год 

1. количество организаций, принявших участие в работе ярмарок 

вакансий  

66 29 

2. количество заявленных вакансий 597 392 

3. количество посетителей  1530 1622 

4. количество собеседований  1079 639 

5. численность граждан, получивших приглашение к работодателю 

для решения вопроса трудоустройства 

617 124 

6. численность трудоустроенных граждан 26 19 

 

Мини-ярмарка рабочих мест: цель – трудоустройство безработных граждан на созданные 

дополнительные рабочие места по мероприятию «Содействие занятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» в рамках Программы 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2011 г. На ярмарке прошло собеседование 7 человек, трудоустроенных – 3. 

С целью информирования населения о мероприятии заключено 2 договора с ООО 

телерадиокомпания «Дельта» на сумму 69 000,00 рублей и с МБИУ «Редакция газеты «Полярный 

круг» на сумму 5 797,94 рублей. 

В договорах на размещение информации в СМИ четко определяются существенные условия, 

а именно предмет договора, наименование самого мероприятия, объем размещаемой информации, 

сроки размещения материала и др. (информация приведена согласно предоставленных электронных 

проектов договоров). 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 



В целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время в 2011 году Центром занятости заключено 57 договоров с работодателями города по 

созданию 400 дополнительных рабочих мест для трудоустройства подростков. 

В рамках заключенных договоров на предприятиях и организациях города в период летних 

каникул было трудоустроено 571 подросток (в 2010 году – 487 подростков). 
Перечень предприятий принявших участие в мероприятии: 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО 

Департамент занятости населения ЯНАО 

Департамент образования Администрации МО г. Салехард 

Счетная палата ЯНАО 

Управление Федеральной миграционной службы по ЯНАО 

Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Салехарде 

ЯНАО 

Управление по культуре и работе с молодежью Администрации МО г. Салехард 

Управление по труду и социальной защите населения Администрации МО г. Салехард 

Администрации МО г. Салехард 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО 

МОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" 

МОУ "Гимназия" 

МОУ "Гимназия № 1" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

МБОУ дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов" 

МДОУ "Детский сад № 6 "Журавушка" общеразвивающего вида" 

ГУ "Северное издательство" 

ГУ "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-

Регион" 

ГУ "Издательский дом "Ямал" 

ГАУК ЯНАО "Окружной центр национальных культур" 

ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" 

МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального образования город Салехард" 

ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. 

Шемановского" 

ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 

Муниципальное автотранспортное предприятие МО г. Салехард 

МУ КиС "Геолог" 

Салехардская больница Федерального государственного учреждения "Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 

ОСП – Салехардский почтамт УФПС ЯНАО – филиала ФУУП "Почта России" 

ОАО "Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа" 

ООО "Салехардский комбинат" 

ООО "Тройка-Авто" 

ООО "Берег" 

ИП Одинцова Светлана Анатольевна 

ООО "Стройжилсервис" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

МДОУ "Детский сад № 3 "Росинка" для детей раннего возраста" 

МОУ ДОД "Станция юных техников" 

ООО "Управляющая компания "Жилстрой-Плюс" 

МДОУ "Детский сад № 7 "Крылышки" комбинированного вида" 

Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

ООО Клининговая компания "Большая медведица" 

МБДОУ "Детский сад № 11 "Буратино" для детей раннего возраста" 

МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка" 

МБДОУ "Детский сад № 2 "Солнышко" для детей раннего возраста" 

Отдел внутренних дел по городу Салехард 



МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

ООО "Нигостройсервис" 

ИП Киселёв Леонид Алексеевич 

ИП Киселёв Евгений Леонидович 

МП "Салехардремстрой" МО г. Салехард 

Финансовые затраты на реализацию временной занятости несовершеннолетних граждан из 

федерального бюджета в виде выплат материальной поддержки несовершеннолетним за участие 

работах составили 1 064 557,00 рублей. 

Перечисление материальной поддержки несовершеннолетним гражданам на расчетные счета 

производилось Центром занятости в 5-тидневный срок со дня представления работодателями: акта о 

выполнении договорных обязательств и табеля учета рабочего времени, заверенного печатью. В 

личных делах несовершеннолетних имеются предоставленные работодателями копии приказов о 

приеме на работу, срочные трудовые договоры, приказы на увольнение. 

В трудовых договорах с несовершеннолетними работодателями прописываются 

(определяются): 

- режим работы (в соответствии со статьей 94 Трудового кодекса РФ); 

- заработная плата устанавливается в размере не ниже установленной минимальной заработной 

платы в округе (9 536,00 рублей); 

- обязанность соблюдать в их отношении требования законодательства РФ о труде, охране 

труда, технике безопасности и о социальном страховании. 

Согласно данным предоставленной статистической отчетности «Сведения о предоставлении 

государственных услуг в области содействия занятости граждан» - форма № 2-Т (трудоустройство) 

наблюдается тенденция к росту по предоставлению государственной услуги. Так, в 2010 году 487 

получателей, в 2011 году – 571. 

 

Организация общественных работ 

Организация оплачиваемых общественных работ велась в соответствии со статьей 24 Закона 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 

проведения оплачиваемых общественных работ. 

В рамках организации общественных работ Центр занятости проводит работу с работодателями 

по созданию временных рабочих мест (в том числе и через СМИ). 

В условиях договоров о совместной деятельности по организации общественных работ 

определяются права и обязанности сторон (Центра и работодателя), производственные возможности, 

количество создаваемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, 

сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ, размеры и 

порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда (информация 

приведена согласно предоставленных электронных проектов договоров). 

В договорах на размещение информации в СМИ и изготовлению справочно-

информационного материала четко определяются существенные условия, а именно предмет 

договора, наименование самого мероприятия, объем размещаемой информации, количество 

подлежащего изготовлению материала, сроки размещения материала, сроки оказания услуг и др. 

(информация приведена согласно предоставленных электронных проектов договоров). 

Для получения направления граждане представляют в Центр занятости следующие документы: 

заявление-анкету либо согласие с предложением о временном трудоустройстве; 

документ, удостоверяющий личность; 

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке (для 

граждан, относящихся к категории инвалидов). 

Центр занятости информирует участников мероприятия о видах организуемых работ, порядке и 

условиях их проведения, оплате труда, льготах, предоставляемых работодателем при выполнении 

этих работ, а также социальных гарантиях. 

В рамках реализации мероприятия заключено 13 договоров. Данные представлены в таблице. 



 

Наименование работодателя 
Кол-во 

мест 

кол-во 

труд-ых 

(чел.) 

Виды работ 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
10 10 плотницкие работы 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
8 8 

плотницкие и комплексные работы по 

зданию 

ООО "Стройжилсервис" 5 4 
работы по уборке придомовой территории 

и курьерские работы 

МП "Салехардремстрой" МО 

г. Салехард 
2 1 

документационное обеспечение и 

архивные работы 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
4 4 комплексные работы по зданию 

ООО "Алекс Андр" 3 0 подсобные работы 

ООО "Тройка-Авто" 1 1 подсобные работы 

МП "Салехардремстрой" МО 

г. Салехард 
1 1 

документационное обеспечение и 

архивные работы 

ООО "Стройжилсервис" 1 1 
работы по уборке помещений и курьерские 

работы 

ООО "Берег" 2 2 курьерские работы 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
5 2 подсобные работы 

ООО "Берег" 3 3 курьерские работы 

ИП Кочнева Наталья 

Вячеславовна 
2 2 

курьерские работы (распространение 

рекламы) 

Всего 47 39 Х 

 

Финансовые затраты на реализацию общественных работ из федерального бюджета составили 

207 010,97 рублей, в том числе на: 

- выплаты материальной поддержки безработным гражданам за участие в работах – 92 049,58 

рублей; 

- на размещение информации в СМИ – 69 961,39 рублей (газета «Ряды», газета «Есть 

предложение, телерадиокомпания «Дельта»); 

- на издание информационно-справочного материала – 45 000,00 рублей (типография 

«СПЭЙБ). 

Материальная поддержка безработным гражданам начислялась Центром занятости на 

основании предоставленных работодателем документов (акт о выполнении договорных обязательств, 

табель учета рабочего времени, заверенный печатью) за фактическое участие в работах. Перечисление 

материальной поддержки осуществлялось на расчетные счета безработных граждан в пятидневный 

срок. 

В личных делах безработных граждан, принимавших участие в общественных работах, 

имеются предоставленные работодателями копии приказов о приеме на работу, срочные трудовые 

договоры, приказы на увольнение. 

В трудовых договорах с гражданами работодателями прописываются режим работы в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, заработная плата в размере не ниже установленной 

минимальной заработной платы в округе (9 536,00 рублей), а так же обязанность работодателя 

соблюдать в их отношении требования законодательства Российской Федерации о труде, охране труда, 

технике безопасности и о социальном страховании. 

Согласно данным предоставленной статистической отчетности «Сведения о предоставлении 

государственных услуг в области содействия занятости граждан» - форма № 2-Т (трудоустройство) 

наблюдается тенденция к снижению роста по предоставлению государственной услуги. Так, в 2010 

году 55 получателей, в 2011 году – 39. 



Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Государственная услуга по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, оказана 3 безработным гражданам (в 2010 г. – 8 чел.), что 

составляет 37,5 % к 2010 году, из них с выплатой материальной поддержки – 3 человека. 

Все участников мероприятия относились к категории лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы. 

В течение 2011 года с работодателями заключено 2 договора. 

Наименование работодателя 
Кол-во 

мест 

кол-во 

труд-ых 

(чел.) 

Виды работ 

ИП Залесский Сергей Владимирович 2 2 подсобные работы 

ИП Алиев Надир Мазахим оглы 1 1 подсобные работы 

Итого 3 3 Х 

Для получения направления граждане представляют в Центр занятости следующие документы: 

заявление-анкету либо согласие с предложением о временном трудоустройстве; 

документ, удостоверяющий личность; 

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке (для 

граждан, относящихся к категории инвалидов). 

Центр занятости информирует участников мероприятия о видах организуемых работ, порядке и 

условиях их проведения, оплате труда, льготах, предоставляемых работодателем при выполнении 

этих работ, а также социальных гарантиях. 

Финансовые затраты на реализацию из федерального бюджета составили 69 078,52 рублей, в 

том числе на: 

- выплаты материальной поддержки безработным гражданам за участие во временных 

работах – 10 078,57 рублей; 

- на размещение информации в СМИ – 16 049,95 рублей (газета «Ряды», газета «Есть 

предложение»); 

- на издание информационно-справочного материала – 42 950,00 рублей (типография 

«СПЭЙБ», издательство «Красный Север»). 

Материальная поддержка безработным гражданам начислялась Центром занятости на 

основании предоставленных работодателем документов (акт о выполнении договорных обязательств, 

табель учета рабочего времени, заверенный печатью) за фактическое участие в работах. Перечисление 

материальной поддержки осуществлялось на расчетные счета безработных граждан в пятидневный 

срок. 

В личных делах безработных граждан, принимавших участие во временных работах, имеются 

предоставленные работодателями копии приказов о приеме на работы, срочные трудовые договоры, 

приказы на увольнение. 

В трудовых договорах с гражданами работодателями прописываются режим работы в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, заработная плата в размере не ниже установленной 

минимальной заработной платы в округе (9 536,00 рублей), а так же обязанность работодателя 

соблюдать в их отношении требования законодательства Российской Федерации о труде, охране труда, 

технике безопасности, о социальном страховании. 

Согласно данным предоставленной статистической отчетности «Сведения о предоставлении 

государственных услуг в области содействия занятости граждан» - форма № 2-Т (трудоустройство) 

наблюдается тенденция к снижению роста по предоставлению государственной услуги. Так, в 2010 

году 8 получателей, в 2011 году – 3. 

 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

Социальная адаптация безработных граждан предусматривает непосредственное обучение 

навыкам поиска работы, механизмам, способам и умениям принятия решения, адаптации в новой 

социальной среде. Она включает в себя: грамотную подготовку к собеседованию с работодателем, 

преодоление барьеров трудоустройства, написание профессионального резюме. 

Финансовые затраты на реализацию из федерального бюджета составили 70 000,00 рублей 

(израсходованы на издание информационно-справочного материала), а именно заключен 1 договор с 

ООО «АРТВИД»: 



наименование информационно-

справочного материала 

Количество 

(в экземплярах) 

Цена за единицу 

измерения, 

руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Брошюра «Как составить резюме» 290 100,00 29 000,00 

Брошюра «Как пройти собеседование 

при приёме на работу» 
250 148,00 37 000,00 

Брошюра «Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 

труда» 

50 80,00 4 000,00 

Итого 590  70 000,00 

 

Количество получателей услуги в 2011 году составило 34 человека, из них: длительно 

неработающие (больше года) – 6, вернувшиеся из мест лишения свободы – 2, женщины – 12, 

инвалиды – 3, молодежь (до 30 лет) – 10, уволенные с последнего места работы по сокращению 

численности штата организации – 5. 

Профессиональное обучение безработных граждан 

В рамках реализации мероприятия обучение безработных граждан осуществлялось на 

основании заключенных с образовательными учреждениями: 

договоров – 7 на сумму 264 700 рублей 

контрактов – 17 на сумму 960 800,00 рублей (1 контракт на сумму 43 500,00 рублей 

расторгнут без исполнения). 

В 2011 году получили направление на профессиональное бучение 65 безработных граждан. 

Приступили к обучению 64 человека (отказ – 1 человек). Закончили – 64 человека. 

Наименование профессии (специальности), по которым 

проводилось обучение в 2011 году 

Численность безработных 

граждан, прошедших обучение 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 

Инспектор по кадрам 5 

Делопроизводитель 6 

Кассир торгового зала/продавец 5 

Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования 4 

Стропальщик  3 

Слесарь - сантехник 6 

Повар  2 

Электрогазосварщик  6 

Слесарь по ремонту автомобилей 1 

Бухгалтер  2 

Водитель автомобиля кат «Д» 5 

Оператор котельной установки 1 

Тракторист  4 

Электромонтер по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования 9 

Итого: 64 

 

II. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2011 году (Постановление Правительства ЯНАО от 18.01.2011 N 

1-П) 

Лимиты бюджетных обязательств, исполнение и анализ мероприятий Программы 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2011 году (далее – Программа) приведены в Приложении № 2 к настоящей Справке. 

Реализация мероприятий Программы 

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы, включая наставничество 

В рамках реализации мероприятия было заключено 5 договоров (характеристика которых 

приводится ниже в таблице). Возмещение затрат работодателям на заработную плату 

стажирующихся выпускников, а также выплаты за наставничество, на оплату ежегодного отпуска или 



выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск производились на основе заключенного 

договора между Центром занятости и работодателем. 

Основанием для заключения такого договора являлось представление работодателем 

следующих документов: справки об отсутствии у работодателя задолженности по уплате налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней; нотариально заверенной копии регистрационного свидетельства 

(либо копии, содержащей запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись 

уполномоченного представителя работодателя, осуществившего её заверение); заявки на участие в 

организации стажировки. 
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о 
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О 

СП

О 

ВП

О 

ООО 

«Салехардский 

комбинат» 

9 3 11 9 2 7 0 
делопроизводитель, 

юрист, бухгалтер 
3 

ООО «Цезарь» 3 2 8 3 1 1 1 

монтажник систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, бухгалтер, 

экономист 

2 

ООО 

"Стройжилсервис" 
1 1 2 1 1 

  
делопроизводитель 1 

ИП Кочнева Н.В. 2 0 2 2 
 

2 
 

бухгалтер-кассир 0 

ООО "Берег" 2 1 3 2 1 
 

1 

бухгалтер-кассир; 

секретарь; 

менеджер 

1 

Итого 17 7 26 17 5 10 2 
 

7 

 

Перечисление средств на возмещение затрат производилось при представлении работодателем 

в центр занятости: 

акта о выполнении договорных обязательств; 

табеля учёта рабочего времени; 

расчёта на возмещение суммы затрат. 

В платёжных поручениях на перечисление средств указывает целевое направление их 

расходования. 

Между выпускником и работодателем заключался трудовой договор в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде, копия которого представлялась работодателем в 

Центр занятости. 

Одновременно работодателем представлялась копия приказа о возложении на работника 

функций наставника. 

Из 17 закончивших стажировку выпускников трудоустроились 6, из них по месту прохождения 

стажировки 1. После прохождения стажировки обратились за содействием в трудоустройстве 3 

выпускника, из них 1 трудоустроился. 

 

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан 

 



Получателями субсидии на развитие предпринимательской деятельности и создание 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан (далее – субсидия) являются: 

- граждане, признанные в установленном порядке безработными; 

- лица из числа получивших субсидию на организацию собственного дела в рамках 

Программы и оформившие в налоговом органе свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя. 

Необходимыми условиями предоставления безвозмездной субсидии для организации 

собственного дела являлось: 

1) заявление безработного гражданина об организации предпринимательской деятельности и 

самозанятости; 

2) представление бизнес-плана организации собственного дела; 

3) наличие положительного решения комиссии о бизнес-плане; 

4) наличие приказа центра занятости о выделении субсидии; 

5) заключение договора о содействии организации предпринимательской деятельности между 

центром занятости и гражданином. 

Необходимыми условиями предоставления безвозмездной субсидии для создания 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан являются: 

1) наличие заявки лица, получившего субсидию на организацию собственного дела в рамках 

Программы, на предоставление субсидии для создания дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан; 

2) наличие положительного решения комиссии о предоставлении субсидии; 

3) заключение договора о создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан между центром занятости и гражданином. 

Заявления и бизнес-планы рассматривались комиссией, в состав которой входили 

представители Центра занятости, администрации муниципального образования, налоговой службы 

(Приказ о создании комиссии № 14-К от 11.04.2011 г.). 

 

 

Представлено 

бизнес-

планов (ед.) 

Вид деятельности 

Оказана 

финансовая 

помощь на 

организацию 

собственного 

дела (чел). 

Организовали 

собственное дело, 

самозанятость в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

юридического 

лица (чел.) 

1 
предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты (ОКВЭД 93.02) 
1 1 (ИП) 

1 

розничная торговля домашними животными и 

кормом для домашних животных (ОКВЭД 

52.48.33) 

1 1 (ИП) 

1 
производство металлических цистерн, 

резервуаров и прочих емкостей (ОКВЭД 28.21) 
1 1 (ИП) 

1 

производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий  

(ОКВЭД 20.30.1) 

1 1 (ИП) 

1 

предоставление услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию печей и печных 

топок (ОКВЭД 29.21.9) 

1 1 (ИП) 

1 

прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений, не включенная в другие 

группировки (ОКВЭД 92.72) 

1 1 (ИП) 

1 
техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей (ОКВЭД 50.20.2) 
1 1 (ИП) 

1 
предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты (ОКВЭД 93.02) 
1 1 (ИП) 



Представлено 

бизнес-

планов (ед.) 

Вид деятельности 

Оказана 

финансовая 

помощь на 

организацию 

собственного 

дела (чел). 

Организовали 

собственное дело, 

самозанятость в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

юридического 

лица (чел.) 

1 
производство изделий из бетона для 

использования в строительстве (ОКВЭД 26.61) 
1 1 (ЮЛ) 

1 производство отделочных работ (ОКВЭД 45.4) 1 1 (ИП) 

1 
прочая деятельность в области спорта (ОКВЭД 

92.62) 
1 1 (ИП) 

1 предоставление прочих услуг (ОКВЭД 74.84) 1 1 (ИП) 

1 
консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления (ОКВЭД 74.14) 
1 1 (ИП) 

1 
проведение общестроительных работ по 

возведению зданий (45.21.1) 
1 1(ИП) 

1 
деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта (ОКВЭД 60.24) 
1 1 (ИП) 

1 

прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений, не включенная в другие 

группировки (ОКВЭД 92.72) 

1 1 (ИП) 

1 

предоставление прочих видов услуг по 

техническому обслуживанию 

автотранспортных средств (ОКВЭД 50.20.3) 

1 1 (ИП) 

1 
производство продуктов из мяса и мяса птицы 

(ОКВЭД 15.13) 
1 1 (ЮЛ) 

1 
производство санитарно-технических работ 

(45.33) 
1 1 (ИП) 

1 
производство столярных и плотничных работ 

(ОКВЭД 45.42) 
1 1 (ИП) 

1 
предоставление прочих персональных услуг 

(ОКВЭД 93.05) 
1 1 (ИП) 

1 деятельность такси (ОКВЭД 60.22) 1 1 (ИП) 

 

Все получатели субсидии в месячный срок с момента заключения с центром занятости 

договора осуществили постановку на учёт в налоговом органе. 

Гражданин снимался с учета Центром занятости с даты внесения записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Сумма субсидии в размере 88 200,00 рублей (58 000,00 – федеральные средства; 29 400,00 

окружные средства) на организацию собственного дела перечислялись Центром занятости на 

расчётный счёт граждан в течение 10 дней с момента заключения договора. В платёжных поручениях 

на перечисление суммы субсидии указывают целевое направление их расходования. 

В рамках стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, привлечён один предприниматель: 



 

 

Наименование 

ИП 
Вид деятельности ИП 

Оказана финансовая 

помощь на создание 

дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства 

безработных граждан, (тыс. 

руб.) 

Количество созданных 

дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства 

безработных 

граждан/наименование 

профессии 

(специальности) 

Харченко 

Алексей 

Юрьевич 

предоставление 

прочих видов услуг по 

техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств (ОКВЭД 

50.20.3) 

264,60 3/мойщик автомобилей 

 

Субсидия в размере 88 200,00 рублей (58 000,00 – федеральные средства; 29 400,00 окружные 

средства) на одно рабочее место перечислялась по факту принятия индивидуальным 

предпринимателем на работу безработных гражданин (на основе трудового договора, заключённого 

на неопределённый срок). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности 

Заключено два трехсторонних договора между Центром занятости, работодателем и 

образовательным учреждением об организации профессиональной подготовки работников с 

приложением поимённого списка, с указанием имеющихся у них профессий (специальностей), а 

также профессий (специальностей), по которым обучение должно осуществляться, 

квалификационных требований к ним, условий оплаты труда, по следующим характеристикам: 

 

Наименование 

предприятия 

Числен

ность 

участни

ков по 

договор

ам 

(чел.) 

Приступили 

к обучению 

(чел.) 

Закончил

и 

обучение 

(чел.) 

Перечень 

профессий 

(специальностей

) и 

продолжительно

сть обучения 

(месяцев) 

Учебное 

заведение 

Стоимость 

обучения, 

тыс. 

рублей 

ИП Кулиева 

Н.Н. 
1 

с 03.10.2011 

по 

02.11.2011 

1 

Кассир 

торгового зала, 1 

месяц 

ГОУ СПО 

ЯНАО 

"Ямальски

й 

многопроф

ильный 

колледж" 

10,00 

ИП Кулиев 

Д.А. 
1 

с 03.10.2011 

по 

02.11.2011 

1 

Кассир 

торгового зала, 1 

месяц 

10,00 

Женщины, окончившие обучение по окончании отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет будут 

трудоустроены по профессии кассир торгового зала у того же работодателя. 

Перечисление денежных средств Центром занятости работодателям осуществляется путём 

безналичного платежа в размере 100 % на оплату стоимости обучения согласно акту приёма-сдачи 

образовательных услуг с приложением списков работников, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, с указанием наименования 

образовательного учреждения, периода и стоимости обучения, наименования полученной профессии, 

наименования работодателя и наименования должности при выходе на работу после прохождения 

обучения. 

Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во 

вредных и тяжёлых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства 

Реализация мероприятия отсутствует в связи с тем, что не было желающих участников данного 

мероприятия (и женщин и самих работодателей). 



Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей 

В соответствии с заключенным договором, ОАО «Салехардагро» создано одно специальное 

рабочее место для инвалида, имеющего ограничения к передвижению у него на дому по профессии 

(специальности) помощник маркетолога. 

В соответствии с предоставленной сметой затрат, работодателем приобретено (монтаж, 

установка) следующего оборудования: мебель (стол, кресло) и компьютерная техника на общую 

сумму 39 697,00 рублей. 

Сроки оснащения работодателем рабочего места составили не более 3 месяцев. 

Трудоустройство незанятого инвалида работодателем осуществлено с момента создания самого 

рабочего места, что не противоречит порядку реализации мероприятия. 

Перечисление средств на возмещение затрат производились Центром занятости при 

представлении работодателем: 

акта о выполнении договорных обязательств; 

расчёта на фактическое возмещение суммы затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования с приложением документов, подтверждающих произведённые расходы. 

В платёжных поручениях на перечисление средств на возмещение затрат работодателю 

указывает целевое направление их расходования. 

 

 

III. Окружная долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" (Постановление Правительства ЯНАО 

20.12.2010 N 478-П) 

Лимиты бюджетных обязательств, исполнение и анализ мероприятий окружной долгосрочной 

целевой программы "Содействие занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 

- 2013 годы" (далее – Программа) приведены в Приложении № 3 к настоящей Справке. 

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета округа. 

Реализация мероприятий Программы 

Содействие временному трудоустройству лиц, освобождённых из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы 

В рамках реализации мероприятия заключено 2 договора по следующим характеристикам: 

Наименование 

работодателя 

Кол-во 

мест 

кол-во 

труд-ых 

(чел.) 

Виды работ 
Сумма финансирования по 

договору, (руб.) 

ИП Залесский Сергей 

Владимирович 
2 2 подсобные работы 37 855,49 

ИП Алиев Надир 

Мазахим оглы 
1 1 подсобные работы 12 797,31 

Итого 3 3 Х 50 652,80 

 

Из личных дел безработных граждан, принимавших участие во временных работах, все граждане 

относились к категории лиц, вернувшихся из мест лишения свободы (имеются копии справок об 

освобождении). Имеются предоставленные работодателями копии приказов о приеме на работы, 

срочные трудовые договоры, приказы на увольнение. 

В рамках заключенных договоров Центр занятости компенсирует расходы работодателя на 

выплату заработной платы, в том числе затрат работодателя на оплату ежегодного оплачиваемого 

отпуска или выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск, гражданам в период 

участия во временных работах путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

работодателя. 

Компенсация расходов работодателей, связанных с выплатой заработной платы гражданам в 

период участия во временных работах, производилась за фактически отработанное время из расчета 

100% минимальной заработной платы, установленной в автономном округе (9536,00 рублей), 

увеличенной на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (основание 

Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2011 N 84-П "Об утверждении Порядка реализации 

отдельных мероприятий по содействию занятости населения") 

Возмещение расходов работодателя осуществлялось при условии предоставления заверенных в 

установленном порядке копий следующих документов: 



срочных трудовых договоров, приказов о приеме на работу и увольнении граждан (у всех 3 

граждан имеются в личных делах); 

табеля учета рабочего времени; 

расчета по начислению заработной платы труда граждан за период участия во временных 

работах (с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); 

подтверждающих, выплату заработной платы; 

акта о выполнении договорных обязательств. 

Организация общественных работ для временного трудоустройства безработных и 

незанятых граждан 

В рамках реализации мероприятия заключено 13 договоров по следующим характеристикам: 

Наименование работодателя 
Кол-во 

мест 

кол-во 

труд-

ых 

(чел.) 

Виды работ 

Сумма 

финансирования по 

договору, (руб.) 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
10 10 плотницкие работы 63 295,96 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
8 8 

плотницкие и 

комплексные работы 

по зданию 

38 334,68 

ООО "Стройжилсервис" 5 4 

работы по уборке 

придомовой 

территории и 

курьерские работы 

81 827,01 

МП "Салехардремстрой" МО 

г. Салехард 
2 1 

документационное 

обеспечение и 

архивные работы 

19 483,73 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
4 4 

комплексные работы 

по зданию 
21 905,53 

ООО "Алекс Андр" 3 0 подсобные работы расторгнут 

ООО "Тройка-Авто" 1 1 подсобные работы 24 375,82 

МП "Салехардремстрой" МО 

г. Салехард 
1 1 

документационное 

обеспечение и 

архивные работы 

15 837,22 

ООО "Стройжилсервис" 1 1 

работы по уборке 

помещений и 

курьерские работы 

2 616,18 

ООО "Берег" 2 2 курьерские работы 57 709,30 

ГАУ ЯНАО "Молодежный 

центр технологий занятости" 
5 2 подсобные работы 19 748,18 

ООО "Берег" 3 3 курьерские работы 60 144,88 

ИП Кочнева Наталья 

Вячеславовна 
2 2 

курьерские работы 

(распространение 

рекламы) 

51 466,22 

Всего 47 39 Х 456 744,71 

 

В 39 личных делах граждан, принимавших участие в общественных работах, имеются 

предоставленные работодателями копии приказов о приеме на работы, срочные трудовые договоры, 

приказы на увольнение. 

В рамках заключенных договоров Центр занятости компенсирует расходы работодателя на 

выплату заработной платы, в том числе затрат работодателя на оплату ежегодного оплачиваемого 

отпуска или выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск, гражданам в период 

участия в общественных работах путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

работодателя. 



Компенсация расходов работодателей, связанных с выплатой заработной платы гражданам в 

период участия в общественных работах, производилась за фактически отработанное время из 

расчета 100% минимальной заработной платы, установленной в автономном округе (9536,00 рублей), 

увеличенной на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (основание 

Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2011 N 84-П "Об утверждении Порядка реализации 

отдельных мероприятий по содействию занятости населения"). 

Возмещение расходов работодателя осуществлялось при условии предоставления заверенных в 

установленном порядке копий следующих документов: 

срочных трудовых договоров, приказов о приеме на работу и увольнении граждан (у всех 39 

граждан имеются в личных делах); 

табеля учета рабочего времени; 

расчета по начислению заработной платы труда граждан за период участия во временных 

работах (с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); 

подтверждающих, выплату заработной платы; 

акта о выполнении договорных обязательств. 

Организация временного трудоустройства для подростков в период летних каникул и в 

свободное от учёбы время 

В рамках реализации мероприятия заключено 15 договоров по следующим характеристикам: 

№ 

Кол-

во 

мест 

Кол-во 

трудоустроенных, 

(чел.) 

Работодатель 

Сумма 

финансирования 

по договору, 

(руб.) 

1 1 1 ИП Толкачева Людмила Васильевна 17 305,46 

2 7 9 ООО "Берег" 188 392,92 

3 2 2 ИП Одинцова Светлана Анатольевна 22 395,30 

4 21 21 ООО "Стройжилсервис" 158 702,61 

5 1 1 
ООО "Управляющая компания "Жилстрой-

Плюс" 
21 206,77 

6 6 5 
ООО Клининговая компания "Большая 

медведица" 
57 130,79 

7 1 1 ООО "Нигостройсервис" 15 035,80 

8 3 5 ООО "Салехардский комбинат" 59 134,80 

9 2 3 ИП Киселёв Леонид Алексеевич 39 991,58 

10 2 2 ИП Киселёв Евгений Леонидович 18 129,50 

11 2 2 ООО "Берег" 7 934,00 

12 1 1 
ООО "Управляющая компания "Жилстрой-

Плюс" 
7 271,20 

13 2 3 ИП Киселев Леонид Алексеевич 25 051,21 

14 1 1 ИП Киселев Леонид Алексеевич 7 058,71 

15 1 1 
ООО "Управляющая компания "Жилстрой-

Плюс" 
4 956,91 

15 53 58 
 

649 697,56 

 

В 58 личных делах несовершеннолетних граждан, принимавших участие во временных работах, 

имеются предоставленные работодателями копии приказов о приеме на работы, срочные трудовые 

договоры, приказы на увольнение. 

В рамках заключенных договоров Центр занятости компенсирует расходы работодателя на 

выплату заработной платы, в том числе затрат работодателя на оплату ежегодного оплачиваемого 

отпуска или выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск, гражданам в период 

участия во временных работах путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

работодателя. 

Компенсация расходов работодателей, связанных с выплатой заработной платы 

несовершеннолетним гражданам в период участия во временных работах, производилась за 

фактически отработанное время из расчета 100% минимальной заработной платы, установленной в 

автономном округе (9536,00 рублей), увеличенной на страховые взносы в государственные 



внебюджетные фонды (основание Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2011 N 84-П "Об 

утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий по содействию занятости населения"). 

Возмещение расходов работодателя осуществлялось при условии предоставления заверенных в 

установленном порядке копий следующих документов: 

срочных трудовых договоров, приказов о приеме на работу и увольнении граждан (у всех 58 

граждан имеются в личных делах); 

табеля учета рабочего времени; 

расчета по начислению заработной платы труда граждан за период участия во временных 

работах (с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); 

подтверждающих, выплату заработной платы; 

акта о выполнении договорных обязательств. 

Организация обучения и повышения квалификации сотрудников органов службы занятости 

населения автономного округа 

Проведение обучающих семинаров для сотрудников Центра занятости представлено в 

таблицах: 

в
 г

о
р
о
д

е 
О

м
ск

 

Наименование семинара и 

ФИО сотрудника 

стоимость 

семинара 

Командировочные расходы 

суточные 
оплата за 

проживание 
проезд 

повышение квалификации 

по курсу: «ПК «Катарсис»: 

анализ рынка труда. Расчет 

государственных 

статистических форм» 

(Селина О.А.) 
оплачивалась 

централизовано 

ДЗН 

14 дн.*500 

руб. = 

7000,00 

рублей 

11 дней*350 

руб. = 

3850,00 

рублей 

14 089,60 

рублей 

повышение квалификации 

по курсу: «ПК «Катарсис»: 

Прием граждан. 

Трудоустройство» 

(Барановская С.В.) 

15 дн.*500 

руб. = 

7500,00 

рублей 

13 дней*350 

руб. = 

4550,00 

рублей 

11 116,60 

рублей 

 ИТОГО 0,00 
14 500 

рублей 

8 400 

рублей 
25 206,20 

 

в
 г

о
р
о
д

е 
С

ал
ех

ар
д

 

Наименование семинара 
стоимость 

семинара 

Командировочные расходы 

суточные 
оплата за 

проживание 
проезд 

курс «Пользователь системы 

защиты информации ViPNet 

версии 3.х. (Win) (24 ак. 

часа) – 5 человек: 

- Кулькова Т.И. 

- Сербенко И.С. 

- Барановская С.В. 

- Широков М.М. 

- Репина О.А. 

5 чел. 

*19990,00 

руб. 

0 0 0 

 ИТОГО 99 950,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего затраты по мероприятию составили 148 056,20 рублей. 

 

По результатам анализа сведений и документов, проверки эффективности и целевого 

использования бюджетных средств за 2011 г. отклонений от целей установленных Программами 

занятости населения и нарушений в части соблюдения действующего законодательства Центром 

занятости при заключении договоров, в т. ч. при организации общественных работ не установлено. 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты  

МО г. Салехард                                                                                 Терещенко А.А.                                           



Приложение № 1 к Справке 

от «28» февраля 2012 г. 

 

Исполнение и анализ мероприятий активной политики занятости населения в 2011 году 

 

наименование мероприятий 

2011 год 

Утвержденные 

лимиты 

(рублей) 

Исполнено 

(рублей) 
% План Факт % 

Количество 

заключенных 

договоров 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
1 079 000,00 1 077 365,54 99,8 500 571 114,2 59 

Организация ярмарок вакансий рабочих мест (количество 

ярмарок/численность участников) 
75 000,00 74 797,94 99,7 2/1200 2/1622 135,2 2 

Информирование населения и работодателей о положении 

на рынке труда в субъекте Российской Федерации 
166 000,00 166 000,00 100 1500 1200 80 9 

Организация общественных работ 251 000,00 207 010,97 82,5 33 39 118,2 13 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
120 000,00 69 078,52 57,6 8 3 37,5 2 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 
70 000,00 70 000,00 100 40 34 85 1 

Организация содействия самозанятости безработных 

граждан 
0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 

Профессиональное обучение безработных граждан 1 200 000,00 1 186 095,00 98,8 65 64 98,5 17 

Профессиональная ориентация 0,00 0,00 - 270 360 133,3 0 

Итого: 2 961 000,00 2 850 347,97 96,3 3616 3893 107,7  

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард                                                                                                                                               Терещенко А.А. 

Приложение № 2 к Справке 



от «28» февраля 2012 г. 

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда ЯНАО в 2011 году 

 

Перечень мероприятий Программы 

2011 год 
Количественный 

показатель 

Утвержденные лимиты Исполнено % 

План Факт % всего 
(рублей) 

средства 

федеральног
о бюджета 

(субсидии) 

средства 

окружного 

бюджета 

Всего 

средства 

федеральног
о бюджета 

(субсидии) 

средства 

окружного 

бюджета 

Всего 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

окружного 

бюджета 

1. Стажировка выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта работы, 

включая наставничество 

1 497 000,00 1 020 000,00 477 000,00 949 879,71 679 759,71 270 120,00 63,4 66,6 56,6 

23 24 104,3 

1.1. Возмещение работодателю затрат на заработную 

плату участников мероприятия (выпускников) 
16 17 106,2 

1.2. Возмещение работодателю затрат на выплаты за 

наставничество 
7 7 100 

2. Содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан 

2 205 000,00 1 470 000,00 735 000,00 
2 205 000,0

0 
1 470 000,00 735 000,00 100 100 100 25 25 100 

2.1. Предоставление субсидий безработным 
гражданам на организацию предпринимательской 

деятельности и самозанятости 

1 940 400,00 1 293 600,00 646 800,00 
1 940 400,0

0 
1 293 600,00 646 800,00 100 100 100 22 22 100 

2.2. Дополнительно созданные рабочие места 264 600,00 176 400,00 88 200,00 264 600,00 176 400,00 88 200,00 100 100 100 3 3 100 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности 

29 000,00 29 000,00 Х 20 000,00 20 000,00 Х 69 69 Х 2 2 100 

4. Опережающее профессиональное обучение и 

стажировка женщин, работающих во вредных и 
тяжёлых условиях труда, с целью их вывода с 

вредного производства 

14 500,00 14 500,00 Х 
Исполнение отсутствует в связи с тем, что не было желающих участников 

данного мероприятия (и женщин и самих работодателей) 
1 0 0 

5. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей 

100 000,00 100 000,00 Х 39 697,00 39 697,00 Х 39,7 39,7 Х 2 1 50 

5.1. незанятых инвалидов 100 000,00 100 000,00 Х 39 697,00 39 697,00 Х 39,7 39,7 Х 2 1 50 

5.2. родителей, воспитывающих детей-инвалидов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3. многодетных родителей Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард                                                                                                                                               Терещенко А.А. 



Приложение № 3 к Справке 

от «28» февраля 2012 г. 

 

Окружная долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" 
 

№ 

стр. 
наименование мероприятий 

2011 год 

Утвержденн

ые лимиты 

(рублей) 

Исполнено 

(рублей) 
% 

фактическая 

численность 

участников 

Программы, 

(чел) 

Количество 

заключенных 

договоров 

Примечание 

(по строкам 3.1.-3.3. указываются специальности и 

профессии, на которые трудоустроены граждане; 

по строке 4 - оборудование приобретенное в рамках 

данного направления) 

1. По мероприятиям всего, в том числе: 
  

   Х 

2. 
Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке труда 
Х Х Х Х Х Х 

3. 
Содействие и организация временной 

занятости граждан, в том числе: 
1 290 200,00 1 157 095,07 89,8 100 30 Х 

3.1. 

Содействие временному трудоустройству лиц, 

освобождённых из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

51 200,00 50 652,80 98,9 3 2 подсобные рабочие 

3.2. 

Организация общественных работ  для 

временного трудоустройства безработных и 

незанятых граждан 

588 000,00 456 744,71 77,7 39 
13 (1 – 

расторгнут) 
плотницкие и комплексные рабочие, курьеры, 

уборщики территории, работы в архиве 

3.3. 

Организация временного трудоустройства для 

подростков в период летних каникул и в 

свободное от учёбы время 

651 000,00 649 697,56 99,8 58 15 
подсобные работы, курьеры, уборщики помещений 

и территории 

4. 
Укрепление материально-технической базы 

органов службы занятости населения 
599 000,00 572 987,80 95,6 Х 8 

Сервер - 1; АРМ - 3; ноутбук - 1; источники 

бесперебойного питания - 11; принтер - 2. 

Программное обеспечение: антивирусная 

программа (лицензия на 2 года); VipNet (Client - 5; 

Safe Disk - 2; Coordinator 3.x - 1) 

5. 

Организация обучения и повышения 

квалификации сотрудников органов 

службы занятости населения 

154 500,00 148 056,20 95,8 5 1 Х 

 

Начальник  

финансово-аналитического отдела 

Контрольно-Счётной палаты МО г. Салехард                                                                                                                                              Терещенко А.А. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Экспертно-аналитического мероприятия «Проверка соблюдения должностными лицами 

департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард 

(департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации МО г. Салехард)  

законодательства о противодействии коррупции при осуществлении разрешительных процедур и 

управлении жилищно-коммунальным комплексом». 

 

 

Проверка соблюдения должностными лицами департамента городского хозяйства 

Администрации муниципального образования город Салехард  законодательства о противодействии 

коррупции при осуществлении разрешительных процедур и управлении жилищно-коммунальным 

комплексом  проведена на основании Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой города 

Салехарда и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард, письма 

Прокурора города Салехарда за номером  2904 от 14.05.2012 года.   

Нормативным документом, регламентирующим проведение экспертно-аналитического 

мероприятия (ЭАМ), является стандарт финансового контроля – СФК «Подготовка, проведение и 

оформление результатов ЭАМ», утвержденный коллегией Счетной Палаты Российской Федерации. 

Проверка  проведена председателем Контрольно-Счетной палаты муниципального образования 

город Салехард. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: проверить соблюдение должностными лицами  

департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард 

(департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации МО г. Салехард)  

законодательства о противодействии коррупции при осуществлении разрешительных процедур и 

управлении жилищно-коммунальным комплексом. 

Предмет проверки: правовые акты и информация по вопросам, прямо или косвенно, связанным 

с выполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Объект проверки: департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

(действовал до 26 марта 2010 года), департамент градостроительства и городского хозяйства 

Администрации МО город Салехард (действовал до 1-го мая 2012 года), департамент городского 

хозяйства (действует с 1-го мая 2012 года и по настоящее время). 

 

Руководство деятельностью департамента осуществляется исполняющим обязанности 

начальника департамента Гаврилюком Сергей Андреевичем. 

В ходе проверки были рассмотрены и проанализированы требования     следующих 

нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 

  - на федеральном уровне:  Федеральный закон  № 172-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон № 273-ФЗ  от 17.07.2009 года  «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»», Постановление 

Правительства Российской Федерации № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 26.02.2010 года, Указ Президента 

Российской Федерации № 925 от 21.07.2010 года «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»», Указ Президента Российской Федерации № 

297 от 13 марта 2012 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации  по вопросам 

противодействия коррупции»; 

      - на уровне субъекта Российской Федерации: закон ЯНАО № 10-ЗАО от 04.03.2009 года «О 

противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе»; Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный Постановлением Правительства ЯНАО            

№ 377-П от 06.06.2011 года;  

  -  на муниципальном уровне:  Решение Городской Думы № 52 от 26.04.2010 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов»; Распоряжение Администрации муниципального образования город 

Салехард № 634-р от 12.05.2012 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации муниципального образования город Салехард на 2012-2013 годы»;  



Постановление Администрации муниципального образования город Салехард №143 от 17.05.2010 

года «О межведомственном совете при Главе Администрации муниципального образования город 

Салехард по противодействию коррупции». 

 

В процессе проведения проверки  установлено следующее:  

На основании пункта 3, части 1 Федерального закона № 172-ФЗ от 17.07.2009 года «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится органами, 

организациями, их должностными лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, согласно методике, определенной Правительством Российской 

Федерации.  

Согласно части 4 статьи 3   вышеупомянутого Федерального закона, органы, организации, их 

должностные лица проводят  антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге 

их применения.  

 

Частью 1.2 Решения Городской Думы № 52 от 26.04.2012 года  предусматривается 

необходимость проведения антикоррупционной экспертизы должностными лицами аппарата 

Городской Думы, должностными лицами Администрации города Салехарда, независимыми 

экспертами, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Антикоррупционная экспертиза в отношении постановлений и распоряжений (проектов) 

Администрации города должна проводиться должностными лицами, уполномоченными правовым 

актом Администрации города Салехарда (часть 2.2 Решения Городской Думы № 52). 

На момент проверки должностные лица Администрации, осуществляющую антикоррупционную 

экспертизу проектов муниципальных правовых актов Администрации,  не определены.  

Следует отметить, что частью 3.1 Постановления Администрации города № 75 от 14.02.2011 «Об 

утверждении положения об аппарате Администрации МО город Салехард и состава основных 

структурных подразделений аппарата Администрации МО город Салехард» функция по проведению 

юридической и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Администрации закреплена 

за аппаратом Администрации города. 

Решением Городской Думы № 8 от 22.02.2012 года «Об утверждении  структуры Администрации 

муниципального образования город Салехард» аппарат Администрации упразднен и введено 

структурное подразделение Администрации - Управление делами. Однако, по настоящее время 

положение об Управлении делами   муниципальным правовым актов Администрации города не 

утверждено. 

Частью 3.2 плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации муниципального 

образования город Салехард на 2012-2013 годы, утвержденного распоряжением Администрации 

города № 634-р от 12 мая 2012 года, предусмотрена подготовка заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы структурными подразделениями. 

В ходе проведения проверки вышло Постановление Администрации города № 278 от 22 июня 

2012 года «Об утверждении Положения о правовом управлении управления делами Администрации 

МО город Салехард»,  закрепляющее следующие функции за правовым управлением: 

- проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

- ведение реестра муниципальных правовых актов и их проектов, подвергнутых 

антикоррупционной экспертизе 

- формирование графиков проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

На основании части 2.3  Решения Городской Думы № 52 от 26.04.2012 года  разработчик 

(автор) проекта при направлении проекта нормативного правого акта на антикоррупционную 

экспертизу должностному лицу, должен прикладывать к нему пояснительную записку. 

Одновременно автор проекта направляет для размещения на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования те проекты, которые касаются прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, других перечисленных в Решении Городской Думы сфер деятельности (часть 1.5. 

Решения Городской Думы № 52).  

После прохождения процедуры антикоррупционной экспертизы проекты постановлений и 

распоряжений Администрации города направляются на дальнейшее согласование в порядке, 

определенном Администрацией города (часть 2.11 Решения Городской Думы № 52). 



При направлении проекта для его дальнейшего согласования в пояснительной записке, в том 

числе, отражается информация, содержащая сведения о проведении антикоррупционной экспертизы 

уполномоченными должностными лицами, независимой антикоррупционной экспертизы, с 

приложением копий экспертных заключений (при их наличии), а также об отсутствии (наличии) 

коррупциогенных факторов в проекте (абзац 2, часть 2.11 Решения Городской Думы № 52). 

В соответствии с частью 4.3 Решения Городской Думы № 52  автор проекта несет 

персональную ответственность за наличие в проекте коррупциогенных факторов, а также за 

своевременное размещение проекта на официальном Интернет-сайте муниципального образования. 

В связи с отсутствием уполномоченного должностного лица, ответственного за 

антикоррупционную экспертизу, порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов Администрации города не соблюдается.  

В настоящее время в департаменте городского хозяйства, и других структурных 

подразделения администрации города антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов надлежащим образом не проводится, в пояснительной записке либо вообще не 

содержится никакой информации касательно антикоррупционной экспертизы, либо включается 

информация об отсутствии коррупциогенных факторов (в качестве примера прилагаются проекты 

правовых актов с пояснительными записками). Само заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов отсутствует. 

В связи с вышеизложенным, Контрольно-Счетная палата рекомендует Администрации города 

привести муниципальные правовые акты Администрации, направленные на противодействие 

коррупции, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Решением 

Городской Думы № 52 от 26.04.2012 года. 

 

Приложения:  

1) копия письма Администрации МО г. Салехард от 25.06.2012 №201-20/1813-ПИ – на 1 листе 

в 1 экз.; 

2) копия письма Департамента городского хозяйства Администрации МО г. Салехард от 

21.06.2012 № 2001-09./3 - на 1 листе в 1 экз.; 

3) проекты распоряжений администраций (с указанием разработчика в листе согласования и 

пояснительной записки) – на 7 листах в 1 экз.. 

 

 

 

 

 

 




